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Дорогие читатели!
Время, в котором мы живём, невозможно повернуть вспять. Наша с вами

жизнь не стоит на месте, а наоборот – ускоряет свой и без того стремительный
бег. Как показывает практика, всё в нашем мире мчится вперёд: кто не успел –
тот опоздал.

В начале марта этого года проходившая в Германии, в городе Нюрнберге,
выставка IWA-2017, ставшая без преувеличения уже неотъемлемой частью
жизни всех любителей оружейной тематики, превзошла все наши ожидания.
Кроме того, что организаторы увеличили количество павильонов до 10, каждый
из которых сравним разве что с футбольным полем, наполнение стендов компа-
ний, развернувших свои экспозиции, приятно радовало глаз не только любите-
лей и потенциальных пользователей, но и профессионалов самого высокого
уровня. 

Практически все уважающие себя производители представили на суд потре-
бителей просто огромную массу новинок: от самых современных моделей
стрелкового оружия, боеприпасов и прочих аксессуаров до последних разрабо-
ток в области снаряжения, одежды и обуви. И всё же многие обозреватели, спе-
циалисты и гости выставки пришли к выводу, что IWA-2017 стала вершиной
мастерства производителей оптики. Почти каждая представленная экспозиция
оптических приборов блеснула чем-то неординарным. Обо всех новинках мы
обязательно расскажем в ближайших номерах нашего журнала.

Но всё-таки гвоздём выставки, по мнению большинства посетителей, стал
прицел dS от Swarowski Optik. Это прицел совершенно нового поколения, после
знакомства с ним один из гостей выставки дал такое заключение:

«Мне теперь что же – продать все мои прицелы?»

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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ФОТОРЕПОРТАЖ
IWA 2017

ОХОТА
ОсОбеннОсти ОхОты на
гусей в Румынии
Е. Чернов

ОПТИКА
КаК далеКО я смОгу
заглянуть?
М. Хелебрант

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
КаРабин «медведь». истОРия
РазРабОтКи, ОсОбеннОсти
КОнстРуКции, эКсплуатация
Ю. Максимов

Несмотря на обилие современного охотничьего оружия, российские охотники в
основной своей массе остаются образцом консервативности, что сказывается
на применяемом оружии и снаряжении. При этом российская охотничья
консервативность неотделима от широкого применения конверсионных
образцов оружия. Это факт. Иначе как объяснить, почему такой популярностью
пользуются не только ныне «огражданенные» автоматы и винтовки, но и старые
карабины советского выпуска? 
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Концерн «Калашников» в рамках программы по раз-
витию дилерской сети и работе с оружейными магазинами
открыл первую бренд-зону в Москве в одном из старейших
в России оружейных магазинов «Охотник» на
Каланчёвской улице.

В бренд-зоне магазина будет представлена вся оружей-
ная линейка Концерна и Ижевского механического завода,
включая нарезное, гладкоствольное, пневматическое, трав-
матическое, спортивное оружие и массогабаритные маке-
ты.

Кроме традиционной гражданской стрелковой продук-
ции, в фирменном отделе «на Каланчёвской» также пред-
ставлена охотничья линейка одежды Baikal, широкий
спектр сувениров и сопутствующих товаров под брендами
«Калашников» и Baikal.

Новая бренд-зона открывает большие возможности
для клиентского сервиса в московском регионе и позволяет
развивать рынок гражданского охотничьего и спортивного
оружия, отмечают в пресс-службе Концерна.

Ростех

На прошедшей в Нюрнберге  выставке IWA 2017 ком-
пания  SWAROVSKI OPTIK представила dS — оптический
прицел совершенно нового поколения. Дебют этого изделия
продемонстрировал, как сочетание возможностей традицион-
ной прицельной оптики с ключевыми преимуществами циф-
ровой прицельной оптики формирует впечатляющее, закон-
ченное устройство.  

Новый dS показывает не только корректную точку прице-
ливания, но и ключевые баллистические данные на про-
екционном дисплее — в реальном времени, не отвлекая охот-
ника. 

Карина Шистл-Сваровски, председатель правления
SWAROVSKI OPTIK, так прокомментировала мотивы разра-
ботки цифрового оптического прицела: «Лучшим способом
справиться с сегодняшними проблемами является использова-
ние технологий завтрашнего дня. Этот оптический прицел уже
знаменует наступление будущего охоты». 

Ключевым преимуществом для охотников стало то, что
корректная точка прицеливания будет отображаться автомати-
чески непосредственно в оптическом прицеле. Когда вы нажи-
маете на кнопку, dS точно измеряет дистанцию, учитывая
настройки увеличения, давление воздуха, температуру и угол.
При выполнении вычислений также используются индивиду-
альные баллистические данные для вашего оружия/снаряже-
ния, определенные в ходе пристрелки. Интервалы отметок
поправки на ветер вычисляются на основе измеренной дис-
танции, набора скоростей ветра и баллистических данных.
Перед выстрелом не требуется больше никаких ручных
настроек dS. 

Информация о дистанции, убойная сила, скорость ветра:
проекционный дисплей высокого разрешения в реальном вре-
мени четко показывает все данные, необходимые для успеш-
ной охоты. 

Сетевое подключение смартфона к оптическому прицелу
позволяет легко применять базовые настройки в приложении.
Обмен данными осуществляется чрезвычайно просто через
интерфейс Bluetooth®. Персональные данные, полученные в
ходе пристрелки, вводятся непосредственно в приложение и
передаются немедленно. 

SWAROVSKI OPTIK разработала «интеллектуальный»
оптический прицел dS, который предоставляет охотникам ана-
литическую поддержку. Технические инновации и совершен-
ная мощная оптика, в сочетании с собственным опытом, поз-
воляют охотнику сохранять полную сосредоточенность даже в
самых сложных ситуациях. «Это вносит значительный вклад в
способность всегда охотиться с неизменной ответствен-
ностью», — отметила Карина Шистл-Сваровски.  
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Krico, мод. 700 Luxus,
кал. 6,5 х 68, №701042

Двустволка Holland &
Holland, мод. «Royal
Hammerless Gun»,
кал. 12/70, №27120

Пара двуствольных ружей Watson Bros. Лондон. в кофре, Кал. 12, № 9295 & 9296

Офицерский кремневый
пистолет, Россия, Тула,
1788г.

Гарнитур
ордена
Святого
Станислав
а 1-й сте-
пени с
мечами,
Россия
около
1910г.

Набор из трех двуствольных ружей FN, мод. 825, кал.
12/70, нумерация «1», «2», «3» золотом на стволах,
серийные номера: 42878, 42879 и 42880

Гарнитур
ордена
Святой
анны 1-й
степени,
Вильгельм
Кеибель,
Россия
1861/62гг.

Орден
Суворова
2-й степе-
ни, СССР
с 1943г.

Серебряный бюст
царя Николая I

Офицерская
наградная
шашка М
1909 «За

храбрость»
с орденами

Святого
Георгия и

Святой
анны,
Россия

1913-17гг.

Пара высокохудожественных, одноствольных, дульнозарядных, двух-
курковых пистолетов в коробке, A.V. Lebeda, Прага около 1850г.

Горный штуцер Franz Sodia с двумя парами стволов, кал. 7 х 65R / 5,6 х
50R Mag., сменная пара 5,6 x 52R + .22 Hornet, №17262

СЛеДующИй ауКцИОН:

Прекрасное старинное и современное 
огнестрельное оружие,
Предметы антиквариата, антикварное 
холодное оружие и доспехи,
Ордена и военные предметы коллекционирования

Все каталоги Вы найдете на:

24 апреля – 06 мая 2017 года
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Часы BALL всегда славились своими инновационными
технологическими решениями. К ним относятся SpingLOCK,
Amortiser, система слайдера-ползунка, защита заводной
головки от ударов и многие другие. На протяжении более 125
лет часовщики из Ла-Шо-де-Фон производят надежные
механические часы под лозунгом Accuracy under adverse con-
ditions – «Точность при неблагоприятных условиях».

Компания BALL выпустила модель BALL Engineer
Master II Sprotsman. Часы  являются специальным издани-
ем, разработанным совместно с крупнейшей в мире неком-
мерческой организацией, борющейся за сохранение озер,
болот, водохранилищ и их обитателей – Ducks Unlimited.

Модель обладает 44 мм титановым корпусом с впечат-
ляющей 300-метровой водозащитой. Стекло, как и на любой
из моделей BALL, – сапфировое. антимагнитость и проти-
воударность составляет 4800а/м и 5,000 Gs соответственно.

Предприятие холдинга «Швабе – Оборона и
Защита» получило патент на варианты изображения
открытого коллиматорного прицела TargetRing. Новинка
предназначена для охоты и спортивной стрельбы.

Прибор имеет входное окно размером 38х28 мм и низ-
кую посадку на прицельную планку оружия. Прицел пред-
назначен для повышения точности и скорости прицелива-
ния из гладкоствольных (дробовых) ружей с вертикальным
расположением стволов, имеющих прицельную планку
шириной от 5 до 11,5 мм. При этом TargetRing не требует
пристрелки и может применяться в охоте и спортивной
стрельбе при естественном освещении.

«Наш прицел оснащён электронной схемой управле-
ния яркостью свечения прицельной метки, выполненной в
виде круга. её размер соответствует диаметру дробового
снопа на расстоянии 35 метров», – пояснил Василий
Морозов, гендиректор Вологодского оптико-механическо-
го завода (ВОМЗ), где был разработан новый прицел.

Как рассказали в холдинге, корпус нового коллиматора
изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава. Он
испытан на ударные нагрузки 800 g и имеет защиту от
пыли, грязи и водных брызг.

Ростех
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Полное погружение в нескончаемые мгновения, удиви-
тельные открытия, наслаждение красотой, многочасовое
наблюдение с максимальной сосредоточенностью, распознава-
ние мельчайших деталей – вот что предлагает новая бинокуляр-
ная зрительная труба BTX от SWAROVSKI OPTIK, сочетая
преимущества зрительной трубы и бинокля. уникальная бино-
кулярная система использует преимущества зрительного вос-
приятия обоими глазами, позволяя наблюдателям преодолевать
ограничения и чувствовать единение с природой. Орнитологи и
любители птиц, часами ведущие наблюдение, по достоинству
оценят угловую проекцию и эргономичный упор для лба. 

Созерцание природы обогащает нашу жизнь и позволяет
любоваться её чудесами, каждый раз открывая что-то новое.
«Глубоко окунуться в мир природы и увидеть то, что прежде
оставалось скрытым, различая при этом мельчайшие детали,
рассказывающие великолепные истории; вести длительное
наблюдение без потери концентрации, забывая про окружаю-
щий мир и ощущая ценность мгновения – вот что позволяет и
для чего создана BTX», – отметила Карина Шистл-Сваровски,
председатель правления SWAROVSKI OPTIK, объясняя пре-
имущества новинки. BTX совместима со всеми модулями объ-
ектива в семействе SWAROVSKI OPTIK ATX/STX, а комплект
аксессуаров повышает удобство её использования. Этот
спектр вариантов делает BTX идеальным спутником для каж-
дого, кто хотел бы воспринимать красоту природы в велико-
лепном качестве, с предельным комфортом и максимальной
интенсивностью без чувства усталости. 

Технология SWAROVISION воспроизводит мельчайшие
детали с точной цветопередачей и идеальной чёткостью
вплоть до границ поля зрения. BTX обеспечивает 30-кратное
или 35-кратное увеличение в зависимости от выбранного
модуля объектива. Степень увеличения можно быстро и легко
повысить до 50-кратного или 60-кратного с использованием
насадки для увеличения ME 1,7x, доступной как дополнитель-

ный аксессуар. Фирменное крепление с фиксацией защёлкой
позволяет присоединять эту насадку к любым модулям объ-
ектива и окуляра в семействе ATX/STX/BTX. 

Особым приоритетом был максимальный комфорт наблю-
дения. Поскольку бинокулярная система обеспечивает есте-
ственное наблюдение, изображение выглядит невероятно реа-
листичным. Кроме того, наблюдение двумя глазами исключает
напряжённое прищуривание. угловая проекция обеспечивает
максимальный комфорт при наблюдениях в течение долгого
времени. Инновационный, легко настраиваемый упор для лба,
который при желании можно полностью отсоединить, обес-
печивает более расслабленное визуальное изучение.
устройство наведения встроено над правым окуляром, и
наблюдателю достаточно лишь поднять глаза, чтобы быстро
обнаружить цель. 

Новый балансир BR и профессиональная голова штатива
PTH являются дополнительными аксессуарами, позволяющи-
ми обеспечивать высокую стабильность всей системы.
Балансир может настраиваться отдельно для идеальной балан-
сировки BTX. Голова штатива со встроенной гидродинамиче-
ской системой позволяет ровно и плавно перемещать зритель-
ную трубу при наблюдениях, а после корректной регулировки
поддерживать надёжную стабильность всей зрительной
трубы, даже если она не зафиксирована. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В январе 2017 года вышла в свет первая книга нашего постоянного автора, потом-
ственного охотника и большого знатока оружия юрия Максимова под названием
«Оружие и снаряжение российского охотника». автор предоставил анализ российского
рынка охотничьего оружия и снаряжения на 2017 год с перспективой на ближайшие
несколько лет. В книге также можно найти редкие материалы по истории отечественно-
го оружия и практические рекомендации по выбору, эксплуатации и сбережению огне-
стрельного и холодного оружия. Подробно рассмотрены актуальные вопросы, касаю-
щиеся конверсионного и пневматического охотничьего оружия, оптики и снаряжения.
Помимо личного опыта, при подготовке книги автор использовал документальные пер-
воисточники и информацию из «первых рук», полученную от знаменитых мастеров,
конструкторов-разработчиков оружия и оптических приборов. Книга написана доступ-
ным языком, хорошо структурирована, иллюстрирована тематическими фотографиями
и, несомненно, будет интересна для широкого круга читателей.
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18 февраля в Самарской области, вблизи посёлка
Маяк состоялись соревнования по охотничьему биатлону.
В них приняли участие 72 спортсмена. Самому молодому
было 18 лет, а самому зрелому – 68. Мне, признаться, редко
удаётся бывать на охоте, но я занимаюсь практической
стрельбой, поэтому на это мероприятие поехал с большим
интересом: хотелось узнать, что же это такое – охотничий
биатлон? Практическая стрельба учит быстро передвигать-
ся с оружием и точно стрелять из любого положения по
статичным и движущимся мишеням. Поэтому в своих

стрелковых качествах я был уверен, а вот охотничьи лыжи
пришлось надеть первый раз в жизни. Когда отошёл в них
от линии старта, понял, что мне есть над чем работать, но,
как известно, спорт учит не сдаваться! Первый рубеж –
деревянный мостик, я, по правилам состязаний, преодолел,
неся лыжи в руках, и после этого вышел на первую стрел-
ковую позицию. Мне, натренированному в практической
стрельбе, мишень в виде кабана показалась лёгкой. Я
быстро поразил её положенных три раза и отправился
дальше, где меня ждал резкий поворот и скользкий спуск,
на котором многие неопытные участники падали, набрав в

ружейные стволы снег. Я тоже упал два раза в сугроб:
сначала на правый бок, а затем и на левый. Стволы от заби-
вания снегом спасло то, что ружьё у меня за спиной нахо-
дилось в чехле. Другим стрелкам, не удержавшим равнове-
сие, повезло меньше. Для них на этот случай организатора-
ми соревнований были приготовлены шомпола. 

Следующим препятствием оказались уложенные в
шахматном порядке автомобильные покрышки. Пришлось
снова снимать лыжи и идти, качаясь, по гибким резиновым
кольцам. Последним испытанием была стрельба по фигу-
рам зайцев. Я снова удивился, что мишени располагаются
так близко, и с лёгкостью справился с этим заданием. На

финише пришлось преодолеть небольшой подъём под под-
бадривающие крики организатора и главного судьи сорев-
нований Григория Бондарева и главного спонсора соревно-
ваний Михаила Галия. Надо сказать, что, несмотря на тёп-
лую одежду, ледяной ветер пронизывал насквозь, мороз
давал о себе знать, и приходилось постоянно греться в
большой армейской палатке около буржуйки. Но это вноси-
ло в мероприятие долю романтики и атмосферу приключе-
ний. Для меня, городского жителя, соревнования оказались
хорошей встряской и ярким, незабываемым событием!

News
М А С Т Е Р  -

ОХОТНИЧИЙ
БИАТЛОН
Валерий ГУЗАНОВ
Фото Сергей МАКЕЕВ



Ре
кл
ам

а



12 åÄëíÖêêìÜú› ‹241 • ‡ÔÂÎ¸ 2017

К сожалению, соревнования по
такому увлекательному виду стрельбы,
как «Триган», у нас в России не очень
популярны и проводятся нечасто.
Главная причина в том, что мало пло-
щадок, оборудованных для стрельбы
сразу из трёх видов оружия: карабина,
пистолета и ружья. Я люблю каждое
оружие в отдельности, ну а троеборье,
где применяются все три вида, для меня
и многих спортсменов-стрелков – это
самый лучший подарок и настоящий
праздник! «Триган» проходил в городе
Тольятти на стрелковом комплексе
«Ловчий» три дня, с 4 по 5 февраля. 

Погода нас не баловала. В первый
день мороз был 13 градусов, к тому же
дул сильный порывистый ветер, что
затрудняло использование карабина
при стрельбе на дальние дистанции. В
тот день я пожалел, что не надел на
поясницу утеплитель и балаклаву на
лицо от леденящего ветра. Второй
день выдался хоть и безветренным, но
морозным (21 градус) и очень солнеч-
ным, что тоже затрудняло стрельбу.

Только теперь уже из пистолета, пото-
му что все упражнения в этой дисцип-
лине умудрились построить так, что
низкое февральское солнце било
прямо в глаза. В этот день я сделал для
себя открытие – из пистолета можно
уверенно попадать в дальние мишени.
На одном из упражнений велась
стрельба по металлической мишени
«поппер», расположенной на дистан-
ции 70 метров. Все стрелки легко с
ней справились и, воодушевившись,

попросили организатора и главного
судью матча андрея Фёдорова услож-
нить задачу. Он пошёл навстречу,
выполнил нашу просьбу и построил
упражнение с двумя дальними мише-
нями на 70 и 120 метров! Спортсмен
из Самары Олег Фока из своего писто-
лета «Танфоглио» (на фото) поразил
обе мишени с трёх выстрелов, чем
сильно удивил всех присутствующих!

Третий день был самым тяжёлым
– при морозе 17 градусов началась

самая настоящая метель. Я защитил
лицо балаклавой, поясницу тёплым
поясом и пожалел лишь о том, что был
без рукавиц, так как перчатки намокли
от снега и приходилось часто греть
руки в карманах. 

участники соревнований, глядя
на разбушевавшуюся стихию, неволь-
но вспоминали рассказы своих дедов
о финской войне. О том, как бойцы по
несколько суток ползли в атаку по
снегу без винтовки, с одной сапёрной
лопаткой, чтобы в рукопашную штур-
мовать высоту. После таких разгово-
ров наши стрелковые перипетии пока-
зались детским садом... 

В заключение хочу всё же сказать
спасибо погоде, которая всё время
доставляла нам трудности и давала
возможность проверить характер и
выдержку. Спасибо организаторам за
три счастливых дня, проведённых
рядом с такими же любителями ору-
жия, как и я сам!

News
М А С Т Е Р  -

СТРЕЛКОВОЕ 
ТРОЕБОРЬЕ – 
«ТРИГАН»
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С А К В О Я Ж

Единственная в мире одноствольная 
винтовка с колодкой из титана 5 класса 
от Johann Fanzoj, Австрии.
кал. 300 Win.Mag.| вес 2.4 кг
Цена по запросу

Nikon Black Force 1000 1-4x24 SPEEDFORCE
Тактический прицел для универсальных задач 
с продуманной сеткой.
Быстрая сетка NIKON SPEEDFORCE.
Подсветка. Устойчив к отдаче. Надежные узлы
ввода поправок. Широкое поле зрения.
Цены и подробности на nikonstore.ru

Саквояж

12 285 ₽
Ботинки TrailHiker GTX® 7" от Härkila
Легкие и дышащие ботинки с мембраной  GORE-TEX®
Extended comfort | Гибкая подошва и амортизирующие
подушки | Вес ботинка: 836 гр. | Ортопедическая
колодка: Orthotic fit™ | Амортизирующая удары стель-
ка: Härkila bio-cushioning™ | Подошва: Härkila octo-
tech™ с протектором Härkila multi-density grip™

12 285 ₽
Резиновые сапоги Nоrse 18"от Härkila
Молния сбоку | Вентиляционный подклад H-vent Hot
Weather с технологией Dri-Lex® | Тип резины: каучук
78% | Ортопедическая стелька Ortholite® | Вкладыш
для регулирования высоты подъёма | Гибкая ортопе-
дическая | подошва с глубоким протектором | 
Вес 1 сапога 1,1 кг |Размеры: 40-50

20 990 ₽
Охотничьи ботинки 

AKU PILGRIM GTX
Эксклюзивная модель для

умеренного климата,
дышит, 100% водонепрони-

цаема за счет материала
верха Air 8000 и подкладки

с мембраной Gore Tex. 25 900 ₽
Цифровой ПНВ
со встроенным
видеорекордером и
Wi-Fi Ranger RT
6.5x42
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47 000 ₽
ZEISS Victory Pocket

Новый компактный бинокль класса
Victory от ZEISS.

17 700 ₽
Часы Momentum Vortech

GMT Luminous
Канадские профессио-

нальные спортивные часы
Momentum by St. Moritz

Титановый корпус
Минеральное стекло

Водозащита 100 метров

9 990 ₽
Перчатка-муфта Sitka Caller’s Glove
Продается поштучно, а не парами! Позволяет 
держать одну руку свободной для более уверенной
работы с манками и нажатия на спусковой крючок.
Во время ожидания можно согревать свободную
руку в утепленной

муфте с подклад-
кой из бербер-
флиса, прикреплен-
ной к сверхтеплой
перчатке GORE-
TEX® с внешней
стороны.
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М А С Т Е Р  -

Фоторепортаж
IWA&OUTDOOR CLASSICS 2017
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Фоторепортаж
IWA&OUTDOOR CLASSICS 2017

М А С Т Е Р  -
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О Х О Т А

Охотники на гусей, независимо от того, в какой
стране они живут и где охотятся, очень похожи.
Отличаются они только выбором способа охоты
и возможностями реализации своих желаний,

которые иногда являются ключевыми в достижении целей.
Румынские гуси – это те же белолобые гуси, на кото-

рых мы охотимся на обширных российских территориях.
Многотысячные стаи этих птиц, проводящие в дельте
Дуная почти пять месяцев в году, в конце марта – начале
апреля начинают свой многокилометровый полёт к местам
гнездования в российскую тундру. Чтобы затем, обзаведясь
потомством, вновь вернуться зимовать в богатую кормом
Европу. И только популяция серых гусей считается орни-
тологами аборигенной для Румынии и не мигрирует через
всю Европу и часть России. 

В Румынию гуси начинают возвращаться в начале
ноября, а к декабрю их скапливается здесь уже несколько
десятков тысяч. Большинство птиц держится в дельте реки
Дунай, но часть из них проводит зиму в её пойме, вылетая

кормиться на окрестные поля. Здесь, на полях, и прово-
дится охота на них с момента прилёта и до конца

января, а местами – и февраля. Надо сказать, что
в Румынии, непосредственно в дельте и

пойме реки Дунай, охота запрещена, но на
сопредельных территориях с

Болгарией (где граница Румынии –
Болгарии проходит по Дунаю)

этот мораторий соблюсти
сложно, поскольку бол-

гарам охотиться на
Дунае никто не запре-
щает. 

Гуси везде остаются
гусями, они так же осторожны, недоверчивы и разборчивы
в отношении места присады. Охота на них в Румынии мало
отличается от российской: для результативной охоты тре-
буется тщательная подготовка и маскировка. И важно,
чтобы повезло с погодой. Стоит попасть в густой туман

или под сильный ветер, и результат становится весь-
ма внушительным, а вот солнечные, ясные безвет-

ренные дни только портят охоту.
Этот январь превзошёл все ожидания. Уже

в шестой раз охотники приехали сюда на
охоту, посещая благодатные угодья

по два раза в год: осенью, в
самом начале пролёта, и

в январе – февра-
ле. Эта зима
оказалась мно-
госнежной не

только в России,
но и в Румынии. Скованный льдом Дунай, замёрзшие и
прикрытые снежным одеялом поля, заваленные снегом
балки и канавы. Одно радовало – можно было особенно не
беспокоиться о маскировке. Белый маскхалат и окоп в
снегу. Правда, местами пришлось попотеть самим, вырыв
дополнительные окопчики.

– Петрович, ну что ты опять
стреляешь, никого не предупредив? –
возмущался Евгений. – А команду
дать?

– Так я же сказал, что вот они
летят.

– А мы откуда знаем, где они летят, если
сидим в окопе и стараемся не шевелиться?

– Ладно, Жень, не кипятись, – успокаивал товарища
Юрий. А сам тем временем вылез из снежного окопа, взял
лопату и стал копать рядом ещё один.

– Вот правильно, – заулыбался Петрович, – поглубже
рой, чтобы тебя видно не было и ты гусей не распугивал.

Евгений ЧЕРНОВ
ФОтО аВтОРа и алЕксЕя БЕлякОВа

Особенности
ГУСИНОЙ
ОХОТЫ В
РУМЫНИИ
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Но гуси были
неизменны в своём стремлении вылетать
на кормёжку каждое утро на поля, а вечером возвращаться
назад.

– Нет, ты посмотри, что делается! – возмущались
друзья. – Летят и летят стороной, а к нам совсем не под-
ворачивают. Может, место поменяем?

– Нет, поздно уже, давай ещё подождём. 
– Да что поздно! Все стаи стороной! – не удержался

Петрович, старший и наиболее опытный в нашей группе.
Он и принял решение сменить место охоты. 

И это помогло. Новое расположение хоть и находилось
ближе к базе, гусям нравилось больше, они лучше реагиро-
вали на искусственную присаду и чаще подворачивали к
ней.

В отличие от России, охота в Румынии проходит с
использованием электроманков. В большинстве случаев
это манки Plurifon, причём самого разного «возраста» и
моделей, их устанавливают среди десятка чучел гусей
фирмы Sport Plast. Ставят рядом с ними большой автомо-
бильный аккумулятор и включают на всё время охоты. В
какой-то момент звук, доносящийся из динамиков, настоль-
ко «достаёт», что хочется пойти и отключить кричащий »
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О Х О Т А

репродуктор. Духовые манки использовать здесь просто не
принято, но если находятся такие любители, то эффектив-
ность их не уступает электронике.

Есть и ещё нюансы на гусиной охоте в Румынии. Один
из них связан с оружием, его стоит знать, чтобы избежать
неприятных сюрпризов, как это случилось с одним из
наших товарищей.

– Юра, почему не стреляешь? – удивился Евгений.
– Ружьё перестало перезаряжать. Как одностволка

работает.
– Давай я посмотрю, попробую наладить, а ты пока

возьми моё.
– Нет, будем разбирать дома, – отказался Юрий. 
– Правильно, – одобрил опытный Петрович, – баба

любит ласку, а ружьё – уход и смазку!
За многолетние охоты в Румынии охотники уже при-

выкли к тому, что в какой-то момент ружья переставали
подавать патроны из патронника и становились «одно-
стволками». Ни для кого не секрет, что ружья после охоты
надо чистить, а большинство относится к этому довольно
халатно, считая, что данный процесс – дело организаторов.
Организаторы же предоставляют чистку целиком охотнику.
Но грязь, пыль, ветер и мороз, а, главное, большой настрел
(иногда в день два охотника расстреливали до 400 патро-
нов) делают своё дело, поэтому на второй день часть ружей
перестают перезаряжать патроны. Проблему решили про-
сто – стали брать с собой аэрозольные баллончики с ору-
жейным маслом. Чтобы во время охоты не заниматься раз-
боркой ружей, охотники обрабатывали маслом подвижные

детали автоматики, как только ружьё начинало «капризни-
чать». И это помогало.

Вы спросите, почему бы не привезти свои ружья? Дело
в том, что румынское законодательство не ограничивает
местных владельцев оружия в его количестве и организато-
ры охоты с удовольствием предоставляют ружья в аренду.
Среди ружей, которыми охотникам приходилось пользовать-
ся за время всех охот, были самые разные модели полуавто-
матических Bennelli и Beretta, и каждый мог подобрать наи-
более подходящее ружьё. Поэтому практически никто не
хочет заниматься оформлением документов на ввоз-вывоз
своего оружия из России. Если же стрелять из чужого ружья
не хочется, то ввести в Румынию своё довольно легко: доста-
точно, чтобы оно было вписано в приглашение на охоту. При
прохождении таможенного досмотра его просто оформляют
для ввоза, и на это уходит всего минут 15-20.

– Отставляй сломанное ружьё в сторону и бери запас-
ное, – убеждал товарища Евгений, – Иван его не зря нам с
собой дал. – Уже темнеет. Сейчас вечерний пролёт нач-
нётся. Каждая секунда будет на счету.

Если осенью в начале сезона, когда птица ещё не
пуганная, охота может продолжаться в течение всего дня,
то зимой основной пролёт проходит с ранней зори и до
полудня. Затем всё стихает и возобновляется только к вече-
ру. Вечернее же возвращение гусей к местам ночёвки хотя
и продолжается всего каких-нибудь минут 30, но проходит
очень активно и азартно.

Охотники замерли и стали всматриваться в зимнюю
морозную мглу, из которой должны были появиться птицы.
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Солнце давно уже скрылось за верхушками деревьев, и
мороз начал пробираться под тёплые куртки и пощипывать
носы и уши. И вот он долгожданный звук: откуда-то изда-
лека к охотникам приближался нарастающий гомон боль-
шого скопления птиц. Вот из сумерек появилась небольшая
ниточка или паутинка. Она колебалась над самым горизон-
том, приближаясь с большой скоростью и превращаясь в
летящую стаю. 

– Стреляем, – крикнул Евгений и вскинул ружьё. Ему
как самому молодому и зоркому доверялось командовать в
темноте, когда глаза более пожилых охотников уже плохо
определяли расстояние.

– Юра, слева вас обходят! – кричал он, делая дуплет. –
Почему не стреляете?

Две грузные птицы вывалились из стаи и ударились о
землю.

– Нам показалось, они далеко.
– Так это темнота расстояние искажает.
– Женька, давай беги собирай птиц,

а то стемнеет и точно ничего не най-
дём, – командовал Петрович.

Молодой охотник уже и сам спешил
в сторону упавших гусей.

А лёт всё продолжался. Стая за стаей
выныривала из темноты и почти над
самой землей налетала на стрелков.

Пока Женька бегал за сбитыми гуся-
ми, он успел ещё несколько раз выстрелить
по налетающим птицам. Так что, когда вер-

нулся к окопу, в руках он с трудом тащил пять сбитых
гусей.

– Всё, – скомандовал Петрович, – собираемся. Уже
ничего не видно, только фары светятся, Иван за нами едет.

Наша шестая охота на гусей в Румынии
закончилась.



С точки зрения качества охотничьего огнестрельного
оружия, мы живём в самое лучшее время, история не
помнит столь хорошего и доступного оружия и таких
качественных патронов. Вы не обязательно должны со
мной соглашаться, но я именно так воспринимаю дей-
ствительность. Современное оружие серийного про-
изводства по точности превосходит оружие середины
ХХ века. Этому способствовал значительный прогресс в
области боеприпасов и калибров, позволяющих по
своей точности и эффективности попадать в цель на
таком расстоянии, которое раньше даже невозможно
было представить. Сегодня можно охотиться на расстоя-
нии более 200 метров от цели.

Да, оружие и патроны дадут такую возможность, а
вот мастерство стрелков – не всегда. Если я подниму
вопрос о точности попадания, перед охотником
встанет другая проблема: он не может стрелять в

абы какую мишень, то есть не представляя, что это за зверь и
каково его состояние. Ведь его цель – настоящая добыча.

Современные охотничьи бинокли дают возможность увеличе-
ния в 8-10 раз, в исключительных случаях – в 12. Бинокли
большей мощности будет проблематично удержать в руке,
изображение начнёт дрожать, и способность рассмотреть цель
резко ухудшится. Эффективная досягаемость таких биноклей
где-то 100 метров. Я имею в виду возможность тщательно рас-
смотреть не внушительную мишень, скажем, косулю, а низко-
го зверя. 

В нашей центральноевропейской традиции не использу-
ется то, что в альпийских странах является абсолютно нор-
мальным, т.е. монокли для наблюдения с большим увеличени-
ем. В этих странах охотятся на крутых склонах гор, куда охот-
ники забираются с огромным трудом. Монокль помогает
выбрать оптимальный маршрут до зверя и разглядеть его
детальнее, нежели подбирайся охотник к нему ползком.
Монокли переняли и те охотники, кто ходил вместе с наблюда-
телем, обязанностью которого было идентифицировать
мишень и место попадания пули. В чешских землях монокль
чаще можно встретить на стрельбищах, где стрелки-спортсме-
ны отслеживают успешность своих попаданий.
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КаК далеКо 
я смогу заглянуть?

Мартин ХЕЛЕБРАНТ



Наблюдательный монокль должен обладать более сильным
увеличением, чтобы помочь сэкономить пройденные километ-
ры.

Монокли для наблюдения меня заинтересовали уже
несколько лет назад, и я постоянно размышлял о том, каким
способом и где можно использовать их потенциал в моей
обычной охотничьей практике. Наконец, я поддался искуше-
нию и решил их испытать. Первым выбрал монокль наблюде-
ния – оптический прицел Meopta. Причин тому было несколь-
ко. Это чешский, или, если быть более точным, моравский
производитель, а я немного местный патриот. Это хорошая
оптика при вполне доступной цене (как минимум для моих
потребностей). Именно поэтому из разных моделей, произво-
димых в г. Пржерове, я выбрал прицел Meopta MeoStar S2 82

HD. Этот монокль бывает двух конструкций: прямой, где ось
окуляра совпадает с осью объектива, и косой, где ось окуляра
с осью объектива создают угол примерно 45°. Я долго сомне-
вался и наконец выбрал прямую конструкцию, надеясь, что,
если найти какую-нибудь прочную опору, то прицел можно
будет использовать без штатива. Но об этом ниже. MeoStar

29åÄëíÖêêìÜú› ‹241 • ‡ÔÂÎ¸ 2017

Собранный оптический
прицел Meopta MeoStar
S2 82 HD

Вид на окуляр в защитном неопреновом футляре. В
основании окуляра белая полоска, которая помогает

навести прицел на точку наблюдения

Соединение окуляра с объективом обеспечивается тройным
штыковым соединением 

Снаряжение для
ежегодной осенней охоты

на гладкошёрстных
косуль: мою винтовку ZKK
600 в этом году дополнил

оптический прицел
Meopta MeoStar S2 82 HD в

неопреновом защитном
футляре на штативе

Manfrotto 055

»



S2 – это конструкция, состоящая из корпуса с объективом и
окуляром. Окуляры предлагаются двух видов: 30-60x WA или
20-70x. Они надеваются на объектив с помощью трёхзубчатого
штыря, закрепляемого нажатием кнопки на корпусе объектива.
Конструкция прочная, из магниевого сплава, линзы из низко
дисперсионного флюоритового стекла. Световая пропускная
способность прицела при дневном свете составляет около
90%, в тёмных условиях – 86%. На линзах, производимых в 
г. Пржерове, антибликовое и водоотталкивающее покрытие
(MeoBright, MeoShield и MeoDrop), внутренняя часть бинокля
герметически закрыта и заполнена инертным газом. Таким
образом, он представляет собой качественный и выносливый
прицельный аппарат.

Прибор удобен в обращении. Сам корпус, объектив дли-
ной 326 мм, а с установленными окулярами 30-60x WA все
415 мм, да ещё встроенная солнечная диафрагма – и длина в
совокупности составит 450 мм. С окуляром 20-70x длина будет
примерно такой же. Вес комплекта 1858 граммов (вместе с
крышками), если вы используете окуляр 20-70x, сэкономите
всего каких-нибудь 4 грамма. Максимальный диаметр 98 мм,
это дань действительно очень большой линзе объектива – 82
мм. Много, но, с другой стороны, она обеспечивает вам диа-
метр выходящего зрачка 2,73 – 1,36 мм (окуляр 30-60x WA)
или 4,1 – 1,17 мм. Увеличение настраивается колёсиком окуля-
ра, фокусируется изображение с помощью слегка ребристого
колёсика на корпусе объектива. На центральной оси объектива

предусмотрено колёсико, позволяющее ослабить винтик бло-
кировки поворота прибора вокруг оптической оси на 360°. Для
прямой конструкции прицела это не имеет большого значения,
но у косой конструкции это позволяет найти самое удобное
положение для наблюдения. Например, при стрельбе лёжа
достаточно повернуть голову чуть в сторону, а не полностью
менять своё положение. На колёсике есть блокираторы крепле-
ния монокля к штативу как с помощью фотовинта, так и усе-
чённой пирамиды, предназначенной для базы Manfrotto.
Большая часть поверхности прицела покрыта зелёной резиной
с лёгким песочным рисунком.

Для удобства ношения этого оптического «орудия» компа-
ния Meopta предлагает неопреновое защитное покрытие с рем-
нём, так что прицел можно вешать на плечо. Но это вам особо
не поможет, потому что к самому прицелу потребуется какая-
нибудь опора, например, штатив. Вначале я испытал свой ста-
рый штатив Manfrotto, которым пользуюсь при фотографиро-
вании. Всегда полагал, что он достаточно устойчивый, но, взяв
увеличение в 70 раз, понял, что мне нужно что-то более проч-
ное. Я воспользовался штативом Manfrotto 055, который
поставляет компания Meopta с классической двухосевой
головкой, он был достаточно прочный, хотя и весил 3250 грам-
мов. Таким образом, общий вес комплекта составил 5100 грам-
мов, а это уже масса тяжёлой охотничьей винтовки, причём с
оптикой. Наконец, комплект стал полный, только не очень ком-
пактный.

Ещё одним вспомогательным средством был простой дер-
жатель MeoPix, позволяющий установить на прицеле мобиль-
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Деталь задней части корпуса с окуляром внизу. На конце корпуса
объектива видна рифлёная собачка, страхующая от нежелательного
расслабления

Центральная часть оптического прицела Meopta MeoStar S2 82 HD с
блокиратором для крепления к штативу, а также крупное колёсико для
настройки увеличения изображения. Маленький винт с накатной
головкой предназначен для блокировки поворота прицела по кругу и
вытягивания по продольной оси

Meopta MeoStar S2 82 HD – 
вид сверху с установленной солнечной диафрагмой



ные телефоны от Apple (iPhone) до «Самсунга» (Galaxy), с
помощью которых можно делать очень хорошие фотогра-
фии. Чуть больше о возможностях использования этих
дополнительных средств я скажу, когда буду подводить
итоги.

Изучение MeoStar S2 82 HD я начал со своего климати-
ческого теста. Собрал монокуляр и поставил на подоконник
нагреваться. Потом взял его с собой в ванную, положил в
угол душевой кабины и принял душ. Вода, которая отскаки-
вала брызгами от моего тела, свободно попадала на поверх-
ность прибора. Но проникновения воды внутрь я не заметил.
Тогда я завернул его в полиэтиленовый пакет (чтобы не при-
мёрз к стенкам морозильной камеры) и положил в морозиль-
ник с температурой около -20°C. Через час достал устрой-
ство и проверил все его функции. Никаких проблем не было,
только изменение увеличения требовало больших усилий.
Потом я разобрал монокуляр, отделив объектив от окуляра,
но в этот момент внешние поверхности линз покрылись
инеем, и мне пришлось ждать, пока они высохнут. Но про-
никновения влажности внутрь прибора не было.

Я раздумывал, какую методику выбрать для тестирова-
ния оптических характеристик прицела. Сначала хотел при-
менить свою методику тестирования обычных биноклей, где
для сопоставления использую свой бинокль Leupold 10 x 50
Tactical. Но в таком случае я бы стал сравнивать несравни-
мое, как у нас говорят, «груши с яблоками». Поэтому исполь-
зовал контрольный образец ISO 12233, но только в качестве
ориентировочного. Я сопоставил изображение в своём
бинокле 10x50 с моноклем, через них рассматривал пейзаж
в надвигающихся сумерках. MeoStar проиграл, потеряв
внутренние очертания изображения почти на 40 минут рань-
ше, чем Leupold. Ситуация была чуть лучше, пока я находил-
ся на нижнем диапазоне увеличения, с переходом на более
высокий уровень увеличения (примерно в 30 раз) изображе-
ние быстро стало ухудшаться. Оптические прицелы просто
не предназначены для ночного наблюдения, это дань высо-
кому уровню увеличения. Чтобы изображение можно было
так сильно увеличить, необходим свет или очень большой
диаметр объектива. В наступающих сумерках вам снова при-
дётся вернуться к биноклю. Таким образом, вместо того,
чтобы устанавливать момент, когда изображение начинает
терять свои очертания, я решил заняться чёткостью изобра-
жения, соответствием передачи цветовой гаммы и, разуме-
ется, возможным искажением.

Вначале рассматривал полудикий парк перед нашим
домом. Летом я там часто вижу фазана недалеко от
Прокопской долины, иногда даже зайца. Не могу себе пред-
ставить, как он вообще может там жить среди всех этих
собачников. Но он всё-таки там живёт. На столбах уличного
освещения я ищу хоть какой-нибудь дефект бочкообразных
искажений, но при минимальном уменьшении ни через один
окуляр ничего подобного мне увидеть не удалось. Лишь лёг-
кое напоминание дефекта бочкообразных искажений. И то
только при целенаправленном поиске, но при увеличении до
30-60x AW у оптического прибора с диапазоном 20-70x иска-
жений изображения не было. Однако так было, пока бинокль
находился в неподвижном положении. Как только я стал »



его двигать по горизонтали и осматривать парк,
вдруг понял (уже при небольшом увеличении при-
мерно в 40 раз у обоих окуляров), что там действитель-
но есть искажение. Если вы обратите внимание, то замети-
те, что края изображения «проступают как-то не так». Но как
только изображение установится, никакого искажения уже не
увидите. Передача цветовой гаммы верна, хотя у меня и было
такое чувство, что цвета, особенно в пасмурный день, не такие
ясные. Я долго играл с цветовой гаммой, сравнивал с возмож-
ностями своего бинокля, но к объективному решению так и не
пришёл. С абсолютно спокойной совестью могу сказать лишь,
что два глаза видят иначе, чем один, левый глаз (если говорить
про себя) отличается от правого и для монокля большое значе-
ние имеет степень усталости глаза. До момента данного теста
я использовал монокль только на стрельбище в качестве хоро-
шего вспомогательного средства, которое мне позволяло
сократить кучу шагов и времени. Но вот использование монок-
ля на охоте – это уже что-то совершенно иное. На нашем парке
я научился основам работы с моноклем, т.е. как с ним обра-
щаться, чтобы удержать в поле зрения движущегося зверя, и
как настроить чёткость изображения. Это очень значимый
фактор, т.к. если плохо настроить изображение или по неосто-
рожности резко переместить монокль на большое расстояние,

то ничего не увидите, кроме разма-
занного цветового пятна. При этом

колёсико для настройки чёткости,
расположенное посередине корпуса

монокля, я считаю одной из самых
сильных сторон модели MeoStar S2 82

HD – очень чувствительное, точное и лёг-
кое в обращении, причём даже в перчатках.

Натренировался я пользоваться и зумом.
В конце октября отправился на ежегодный осенний

отстрел гладкошёрстных косуль. Для установки монокля усло-
вия были идеальные. Косули ходили группами и располага-
лись в основном в центре поля. Воздух был чуть холодный и
совсем не дрожал. Кстати, настоящее дрожание воздуха (так
называемый мираж) над большими нагретыми поверхностями
земли – это один из самых серьёзных врагов для наблюдения с
моноклем при большом увеличении.

Но мне всё ещё не было ясно, как я смогу использовать на
практике при охоте оптический прицел со штативом – огром-
ная неповоротливая «раскоряка». Наконец, прицел и штатив я
положил на заднее сиденье своей «Шкоды» и закрепил ремнём
безопасности, чтобы они не двигались. Рядом лежало всё, что
нужно для стрельбы на открытой территории, и двуствольная
винтовка. У штатива ножки оставил вынутыми, чтобы уста-
новка не занимала много времени. Корпус в разобранном
состоянии был низким, но этот вопрос я решил, вытянув цент-
ральную опору. Таким образом, чтобы достать прицел из
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Парковка, снятая на iPhone через
оптический прицел MeoStar S2 82 HD,

увеличение 70x, расстояние 531 метров

Трава, снятая на iPhone
через оптический прицел
MeoStar S2 82 HD, увеличение 70x,
расстояние 215метров

Meopta MeoStar S2 82 HD после испытаний в
душе. Вода в прицел не проникла

Meopta
MeoStar 
S2 82 HD и после морозильной
камеры остался
полнофункциональным, правда,
колёсико для настройки увеличения
вращалось туго, и мне не хватало опоры для пальцев. Настройка 
чёткости изображения тоже шла туговато, но это не проблема



машины и установить его на месте наблюдения, мне потре-
буются каких-нибудь 10-15 секунд. И это было в самый раз.
Просто отлично! Когда я остановил машину в том месте,
откуда открывался прямой вид, и тихо сделал пару шагов с
прицелом, от косуль я находился на расстоянии каких-то
250-300 метров, они стояли спокойно. Конечно, в прицел я
мог рассмотреть всё. Вначале наблюдал за группой косуль
при увеличении около 30x, чтобы получить основное пред-
ставление о том, кто есть кто в этом стаде. Когда наметил
потенциально слабых животных, то перешёл на максималь-
ное увеличение и начал рассматривать выбранного предста-
вителя стада уже подробнее. Процесс выбора мишени в этот
раз шёл совсем по-другому. Если раньше я постоянно опа-
сался, что косуля вот-вот убежит, то сейчас я выбирал совер-
шенно спокойно. MeoStar S2 82 HD прекрасно показывал
мне, как выглядит моя косуля. И на этом большом расстоя-
нии я вдруг понял, что с этим оптическим прибором можно,
не испугав зверя, легко рассмотреть, насколько косуля моло-
да или стара, увидеть мимику зверя, её губы, как она жуёт
траву. И вот я вижу двух одинаковых маленьких косуль, одна
спокойная, с блестящей гладкой шерстью и в хорошем
состоянии, а вторая нервничает, шерсть растрёпана, дёрга-
ные движения. Итак, выбор понятен. Можно действовать без
стресса. Я зафиксировал основные признаки выбранной
мишени, вернулся на пару шагов к машине, положил прицел,
взял винтовку, опору и приготовился идти за выбранным зве-
рем. Я уже точно знал, какая мишень моя. Конечно, остава-
лось ещё не совсем лёгкое задание, но как минимум основ-
ное решение я принял спокойно, с чувством, что оно пра-
вильное. Дело было только за выстрелом!

Ну а сейчас позвольте мне собрать воедино все мои впе-
чатления от использования оптического прибора Meopta
MeoStar S2 82 HD. Прежде всего он оказался весьма устой-
чивым к климатическим условиям. Хочу похвалить лёгкость
настройки чёткости на корпусе объектива, она проходит
гладко и легко, без особых усилий. Замена окуляров – очень
простая процедура, они прочно и надёжно устанавливаются
в объективе. При этом настолько точно, что если вы устанав-
ливали окуляр на объектив в тепле, а снимаете его на холоде,
то чувствуете небольшое давление. Оба окуляра весьма
полезны для охотничьих нужд, лично я бы на первое место
поставил окуляр 30-60x WA, который даёт немного больший
угол обзора. С другой стороны, если вы выберете окуляр с
диапазоном 20-70x, то при увеличении в 20 раз можно вести
наблюдение даже без штатива, а в качестве опоры для при-
цела вполне подойдёт простой твёрдый корень дерева.
Подчеркиваю, для ориентации на местности. Прицел-то вы
удержите, но изображение будет дрожащим, и при двойном
увеличении прицел ни в чём не будет уступать по качеству
изображения обычному биноклю 10x50. Хочу похвалить и
выдвижную солнечную диафрагму, которая представляет
собой весьма достойное вспомогательное средство, напри-
мер, при ведении наблюдения в вечерние или утренние часы.
Интересными вспомогательными факторами являются
рамка MeoPix и возможность подсоединения к оптическому
прицелу фотоаппарата на мобильном телефоне. В этом слу-
чае вам не нужно щурить глаза, прижимаясь к окуляру, а »
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можно вести наблюдение через дисплей. Правда, тогда вы
заметите небольшую задержку при передаче изображения и
столкнётесь с ограниченностью разрешения дисплея. При
этом, конечно же, iPhone 4 (по мнению моего сына, это уже
археологическая древность) позволит вам сделать хороший
снимок, и тогда можно будет проконсультироваться с другом
насчёт выбранной мишени. Или, если вы любитель охотничь-
их угодий, куда ездят лицензированные охотники, можно сде-
лать каталог охотничьих экземпляров, например, с ценами. Ну
и других вариантов использования, если подумать, можно
найти бесконечное множество.

Meopta MeoStar S2 82 HD, несомненно, отличный оптиче-
ский прибор, сопоставимый с аналогичными приборами

самых передовых мировых производителей. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что MeoStar S2 82 HD использует и наша
сборная по биатлону. Её тренер господин Рибарж на одной
конференции даже сказал, что при плохой видимости все
должны подходить поближе к мишеням, кроме его команды и
норвежцев. Норвежцы тоже пользуются моделью Meopta.
При этом качеству вполне соответствует и цена: если в сумму
расходов включить и стоимость штатива (а вам необходим
качественный штатив, а не какая-то «дрожащая на ветру
палка»), то общая стоимость комплекта с одним окуляром
будет чуть выше 55000 чешских крон. Поскольку мы говорим
о новом охотничьем оружии, то ни о каких маленьких затра-
тах речи быть не может. Причём это оптический прицел, с
которым невозможно так легко ползать или бегать по лесам.
Впрочем, Meopta этого и не обещает. Если вы охотитесь
вдвоём, то ещё куда ни шло, можно также придумать такой
способ охоты, когда охотник-стрелок и наблюдатель за мише-
нью находились бы в разных местах, оставаясь на связи друг
с другом, например, с помощью передатчика, но это уже будет
напоминать военную операцию, а не охоту. Причём это также

Собранный прицел Meopta MeosStar S2
HD на треножном Manfrotto. Прицел
защищён неопреновым футляром 

Вид с балкона на склон нашего парка. Жёлтое пятно выделяет область,
которую я изучал
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прибор, позволяющий
надёжно и очень точно
распознавать зверя
даже на расстоянии
более 300 метров, где вас
не заметит ни одно живот-
ное, вы его не спугнёте, тща-
тельно рассматривая и выбирая мишень, а
также сможете с одного места изучить
половину охотничьего участка. Если гово-
рить о недостатках, то, с моей точки зре-
ния, это лишь мелочи. Крышке на окуляре
хватало совсем мало при транспортировке,
чтобы соскользнуть, она постоянно спадала.
Даже при транспортировке прицела на сиденье авто-
мобиля. Колёсико для увеличения изображения двигалось
туговато (правда, прицел был совершенно новый, возможно,
со временем колёсико разработается), а лично я бы привет-
ствовал сделать на прицеле какие-нибудь зазоры или высту-
пы, чтобы удобно было держаться пальцами, к тому же они

давали бы знать,
как проходит настройка

увеличения изображения.
Больше ничего другого мне в

голову не приходит.
MeoStar S2 82 HD – это значительные

затраты, их обоснованность для многих охот-
ников станет предметом серьёзных раздумий.

Конечно, для любителей охоты в охотничьих угодьях
или для охотничьего проводника подобная инвестиция пред-

ставляет большой интерес и весьма соблазнительна, посколь-
ку такая покупка открывает совершенно новые возможности и
целый спектр деятельности. Впрочем, и для меня работа с
оптическим прицелом была новым опытом. Модель мне очень
понравилась. И MeoStar S2 82 HD мне даже не хотелось воз-
вращать.

Meopta MeoStar S2 82 HD с установленным
адаптером MeoPix и телефоном iPhone4

Окуляры 30-60x WA и 20-70x
по размеру одинаковы, но

окуляр 30-60x WA при
использовании

обеспечивает
больший угол

обзора
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«Медведь».
Карабин

История разработки,
особенности конструкции,

эксплуатация
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Несмотря на обилие современного охотничьего ору-
жия, российские охотники в основной своей массе
остаются образцом консервативности, что сказыва-
ется на применяемом оружии и снаряжении. При
этом российская охотничья консервативность
неотделима от широкого применения конверсион-
ных образцов оружия. Это факт. Иначе как объ-
яснить, почему такой популярностью пользуются не
только ныне «огражданенные» автоматы и винтовки,
но и старые карабины советского выпуска? 
С другой стороны, мы непозволительно мало знаем о
своих традициях. Но куда большее недоумение и
досаду вызывает даже не сам факт этого незнания и
недостаточной популяризации истории отечествен-
ного охотничьего оружия, а замалчивание интерес-
нейших моментов, так или иначе связанных с разра-
боткой знаковых образцов. А ведь уже ушли из
жизни многие представители старой советской ору-
жейной школы. К сожалению, не всегда есть возмож-
ность пообщаться с теми, кто ещё может что-то рас-
сказать. Но бывают и счастливые исключения, в
результате которых в наших специализированных
изданиях появляется очередной исторический мате-
риал. На этот раз вашему вниманию представлена
история разработки карабина «Медведь». 

Юрий МАКСИМОВ, 
предСтАВИтель НАцИОНАльНОй АССОцИАцИИ

ОружейНых эКСпертОВ рОССИИ

ФОтО АВтОрА

»
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«Медведь»:
история и особенности конструкции
Разработка СВД началась в 1958 году, а сама винтовка

была принята на вооружение в 1963-м. Первый советский
самозарядный охотничий карабин «Медведь», в котором кон-
струкция СВД видна невооружённым взглядом, появился на
свет в 1961-м, т.е. на 2 года раньше легендарной снайперки
Е.Ф. Драгунова. Как такое могло произойти?

Даже на первый взгляд видна схожесть «Медведя» с
одним из начальных вариантов СВД. Напрашивается предпо-
ложение, что ранний «Медведь» и есть та самая опытная
модель винтовки Евгения Фёдоровича – ССВ-58, которую сей-
час можно увидеть только на фотографиях или в музее. Но
прежде чем делать окончательные выводы, давайте обратимся
к единственному первоисточнику, благодаря которому удалось
выяснить интересные подробности. 

Знакомьтесь: разработчик «Медведя» Зорин Борис
Михайлович. Родился 14 августа 1934 года в Ижевске. В 1954-
м окончил среднюю школу № 22 и поступил в Ижевский меха-
нически институт (ИМИ), который сейчас переименован в
Ижевский государственный университет им. М.Т.
Калашникова (ИжГТУ), по специальности «проектирование
стрелкового оружия». В 1959 г. после окончания института
пришёл на «Ижмаш» и был принят в отдел главного конструк-
тора на должность инженера-конструктора. С 1960 г. – инже-

нер-конструктор 3 категории. С 1964 по 1967 гг. работал на
заводе «Ижтяжбуммаш» начальником конструкторского бюро,
главным конструктором бумагоделательной машины Б-15. С
1967 по 2012 гг. работал на «Ижмаше» инженером-конструк-
тором I категории, с 1969 г. – начальником конструкторского
бюро, с 1973 г. – заместителем главного конструктора завода, с
2008 г. – ведущим инженером-конструктором. С 2013 г. – пен-
сионер. Борис Михайлович Зорин награждён орденом
«Трудового красного знамени», является лауреатом премии
им. Мосина, лауреатом Государственной премии в области
науки и техники, лауреатом премии им. Калашникова.
Кандидат технических наук.

Впервые мне удалось пообщаться с Борисом
Михайловичем ещё несколько лет назад. Несмотря на 80-лет-
ний возраст, один из лучших советских конструкторов (актив-
но пользующийся компьютером и Интернетом) без колебаний
согласился помочь с подготовкой этого материала, благо
память у старого оружейника оказалась превосходной.

Воспоминания Б.М. Зорина
(стилистика сохранена практически полностью)
«В самом начале 1960-х «Ижмаш» получил тему: создать

самозарядный охотничий карабин под патрон 9х53 мм. Для
выполнения этой разработки начальник бюро И.Е. Семеновых

Средняя часть карабина с
магазином от «Сайги-9»

Магазин у «Медведя» неотъёмный и
для заполнения откидывается вниз.
Обратите внимание на крупную,
вручную гравированную надпись
«Медведь» на ствольной коробке

Карабин «Медведь-1» с
оптическим прицелом на
современном кронштейне
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пригласил Э.М. Каменева, работавшего конструктором на
«станкострое». Особенностью схемы, выбранной для разра-
ботки, был круговой магазин, представлявший собой продоль-
ную ось, на которой вращался подпружиненный подаватель, и
расположенную вокруг «круговую» оболочку. 

При испытаниях карабина выявилась низкая надёжность
такого магазина. 9 ноября, в первый день после праздника,
меня вызывает Семеновых и говорит: «Тему по разработке
самозарядного охотничьего карабина надо спасать, нужно до
конца года разработать и изготовить надёжный карабин».

Во время обсуждения схемы присутствовал, будучи в
командировке, известный журналист и знаток оружия
Штейнгольд. Он посоветовал по возможности прикрыть дере-
вом металл ствольной коробки.

Для реализации этого мне удалось максимально сузить
спусковой механизм и ствольную коробку в его зоне.
Охотничий патрон 9х53 мм короче винтовочного трёхлиней-
ного, поэтому был укорочен магазин, затвор, затворная рама и
ствольная коробка будущего карабина. Крепление съёмного
спускового механизма, крепящего декоративные щёчки при-
клада, осуществлено пружинящей предохранительной скобой
(по аналогии с американской винтовкой Гаранда М1).
Исключён из спускового механизма автоспуск, который сни-
жает безопасность при обращении. Предохранитель флажко-
вого типа размещён в конце ствольной коробки, справа. »

Конструктор 
Б.М. Зорин на
тестировании

опытного экземпляра
карабина «Медведь»

На 80-летний юбилей
друзья подарили Борису
Михайловичу набор
боеприпасов к
сконструированному 
им оружию

9-мм патрон на линии подачи
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Элементы предохранителя совмещены с механизмом крепле-
ния крышки ствольной коробки.

В остальном была использована схема снайперской вин-
товки, над которой в это время трудился Е.Ф. Драгунов. К
работе был подключён конструктор А.Е. Озеров, хотя он рабо-
тал высококлассным фрезеровщиком – моделировал в метал-
ле. Разработка ствольной коробки шла параллельно её изготов-
лению: как только появился контур коробки, Озеров пошёл в
цех и сделал заготовку. Так же дело обстояло и с элементами
коробки. В итоге я не тратил время на выяснение технологиче-
ских возможностей. В разработке карабина также принял уча-
стие преподаватель ИМИ В.И. Кулагин: он сделал расчёт авто-
матики. Деталировку газового двигателя делал Ю.К.
Александров, а возвратного механизма – А.С. Шестериков. В
итоге первый образец карабина «Медведь» был разработан в
ноябре 1961-го.

1 декабря 1961 г. рабочие чертежи опытного образца кара-
бина были сданы в цех. Но ещё нужно было заключение о
карабине со стороны охотников. Для этой цели меня (в каче-
стве премии) со слесарем А.А. Леньковым и лицензией на
отстрел лосей для испытаний карабина отправили в охотничье
хозяйство села Грахово. Кроме карабина с круговым магази-
ном, мы привезли с собой ещё три серийных карабина с руч-
ным перезаряжанием. Бригада охотников была очень доволь-
на, что мы их снабдили лицензией, оружием и патронами. 

Выходя в лес, Леньков делал несколько выстрелов из
опытного карабина, но оружия в руки охотникам не давал. А
вечером, придя с охоты, что-то чинил, а меня вызывали на
переговорный пункт для уточнения возникающих при изготов-
лении карабина вопросов. По окончании испытаний я соста-
вил отчёт с положительным заключением, со всеми необходи-
мыми подписями и печатями. Мясо лосей к отчёту не прикла-
дывалось.

После возвращения с успешной охоты началась сборка
карабина, которому я дал имя «Медведь». 31 декабря 1961 г.
карабин был собран и за 4 часа до наступления Нового года
испытан стрельбой. Тогда из карабина мы сделали всего 5
выстрелов. Газоотводное отверстие было уменьшено на 0,05
мм по сравнению с расчётным диаметром. У нас наготове
были развёртки для его увеличения, но этого не потребова-
лось. 

Утверждение подлинников документации карабина нача-
лось с согласования чертежей с главным технологом завода
М.И. Миллером. Перелистывая чертежи, я записывал замеча-
ния Миллера. После окончания утверждения главтех ни с того
ни с сего заявил: «А для чего нам самозарядный карабин?» И
от подписи отказался. И.о. главного конструктора Н.Н. Кол -
пиков вместе со мной и чертежами спустился на этаж ниже к
главному инженеру И.А. Шарапову и доложил о несогласии
главтеха. Шарапов заявил, что надо больше таких разработок,

Общий вид карабина «Медведь-1» с магазином
от «Сайги-9», вид справа

Карабин «Медведь» 
в разобранном
состоянии
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и документацию утвердил, а когда мы вышли в приёмную, там
стоял Миллер. Узнав, что документация утверждена, он под-
писал её без замечаний. Дальнейшие работы по серийному
производству карабина вели Э.М. Каменев, Б.А. Волков и А.И.
Нестеров. Утверждение конструкторской документации и
начало производства пришлись на 1962 год. А в 1966-м на
Лейпцигской ярмарке карабин «Медведь» был награждён
«Большой золотой медалью».

Хорошо помню, как «Ижмаш» получил заказ на партию
карабинов «Медведь» для Кремля. Для проверки качества
один карабин отправили в ЦНИИТОЧМАШ для испытаний. В
процессе стрельбы при температуре +50 градусов по Цельсию
была зафиксирована одна легко устранимая задержка, что при-
знавалось допустимым по требованиям надёжности. Однако
заместитель главного инженера по испытаниям Г.Л.
Серебренников потребовал выяснения причины и устранения
недостатка. В институт командировали меня, хотя я был занят
другой темой. Мои доводы, что, мол, был всего один отказ на
весь ресурс – шесть тысяч (!) выстрелов (так и подмывает
ехидно напомнить про «надёжность» импортных нарезных
полуавтоматов – Ю.М.) – да и то при температуре +50 °С, и что
это в шесть раз меньше допустимых отказов по ТУ, не возыме-
ли действия. Кремль уважали.

В институте мне активно помогали в исследованиях инже-
неры-испытатели Мишуткин и Чичилов. Но после недельных

исследований причин той единственной задержки не было
найдено. Заместитель главного инженера института по испы-
таниям Г.Л. Серебренников назначил на утро совещание, где
он должен был принять решение об отрицательных результа-
тах испытаний партии карабинов «Медведь» для поставки
руководству СССР. 

Вечером в гостинице я обсудил ситуацию с инженером-
испытателем Ф. Блиновым, с которым мы вдвоём жили в ком-
нате. Тогда мы работали в одном отделе нашего завода, но он
специализировался на испытаниях автомата Калашникова.
После обсуждения я пришёл к выводу, что причиной задержки
является нарушение фиксации патрона в закрылках магазина.
Карабин проектировался под двурядный магазин, а впослед-
ствии «Медведь» был переделан под однорядный. Для удоб-
ства заряжания закрылки магазина были сделаны пружинящи-
ми, а внутренний размер ствольной коробки в районе пружи-
нящих закрылков не уменьшили.

Испытания вели на одном магазине с целью проверки его
надёжности. Наиболее вероятной причиной явилась прира-
ботка закрылков магазина, ослабление их жёсткости и увели-
ченные скорости подвижных частей при температуре +50 °С.
Для обеспечения стабильности положения закрылков магази-
на при стрельбе достаточно было ввести выступы в ствольной
коробке карабина, ограничивающие возможность закрылков
раздвигаться. На следующий день на совещании предло- »

Чертёж-разрез карабина «Медведь-1»

Отсоединение УСМ

Затворная рама и затвор, вид через окно
новодельного приёмника «саёжного»
магазина 
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жение по доработке было одобрено. Карабин довели до ума,
испытали при температуре +50 °С: задержек не было. Но
потребовали во вторую смену повторить испытания при тем-
пературе -50 °С, хотя такие испытания карабин уже прошёл
без отказов. 

Для эффектного завершения работ я сходил в магазин и
пронёс через проходную института две бутылки водки.
Согласно программе, испытания должны были длиться
около 5 часов (выдержки для охлаждения), но пить водку в
12 часов ночи не очень комфортно, поэтому, убедившись,
что начальники уже дома (получив совет по телефону), в
течение часа закончили испытания. Отказов не было, и мы
отметили 100% надёжность карабина «Медведь». 

Воспоминания М.Е. Драгунова
Раз уж речь зашла о конструкции, так или иначе связанной

с СВД, по уже устоявшейся традиции я обратился к М.Е.
Драгунову с просьбой поделиться как воспоминаниями, так и
мнением об этом карабине. 

Итак, слово Михаилу Евгеньевичу: «История карабина
«Медведь» теснейшим образом переплетена с историей снай-
перской винтовки СВД. Оба образца разрабатывались практи-
чески в параллель; разработка «Медведя» была закончена
даже раньше официального принятия на вооружение СВД, но

серийное производство началось два года спустя – в 1965 году.
Разумеется, Евгений Фёдорович непосредственно карабином
не занимался: работа над будущей СВД шла в крайне напря-
жённом режиме, и времени на ещё один проект просто-напро-
сто не было. Но заложенная в конструкцию «снайперки» идео-
логия легла в основу «Медведя».

По свидетельству ветерана отдела главного конструк-
тора «Ижмаша» Ивана Егоровича Дерюшева, разработка
самозарядного охотничьего карабина была включена в
план НИОКР, но работа поначалу двигалась ни шатко ни
валко. Нарезное охотничье оружие не было в то время
приоритетным направлением нашей оружейной промыш-
ленности. Основными потребителями его были те, кто про-
фессионально занимался охотой и работал в системе охот-
хозяйства: охотники-промысловики, егеря, охотоведы.
Плюс немногочисленный слой привилегированных охот-
ников – тех, кто входил в партийно-государственную
иерархию, начиная с областного уровня.

На привилегированных заказчиков традиционно работало
ЦКИБ СОО, а Ижевск всегда был ориентирован на более мно-
гочисленный сегмент рынка. Для промысловиков в те годы
выпускалось Иж-56 «Белка», КО-8,2 – адаптированные под
охотников карабины на базе «трёхлинейки». Когда стал подхо-
дить к концу задел «трёхлинеек», то появились и новые разра-
ботки – карабины «Барс» под патрон М.Н. Блюма (5,6х39 мм)

Ствольная коробка «Медведя» (сверху) короче «Тигровой»

Сравнение карабина «Медведь-1» со своим популярнейшим в России
потомком – карабином «Тигр»
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и «Лось» под патрон 9х54 мм (на базе гильзы 7,62-мм винто-
вочного патрона). Тогда же и появилась тема по разработке
самозарядного карабина под 9-мм патрон.

Когда обнаружилось, что близится время завершения
темы, а результатов не видно, то к этой работе подключили
молодого инженера, выпускника Ижевского механического
института Бориса Михайловича Зорина. Взяв за основу кон-
струкцию ССВ-58 (будущей СВД), он адаптировал её под 9-мм
охотничий патрон, внеся и ряд других изменений, обусловлен-
ных спецификой применения оружия в условиях охоты. Это, в
первую очередь, неотъёмный магазин (по типу карабина СКС),
приклад охотничьего типа, с пистолетной шейкой, что потре-
бовало и перекомпоновки ударно-спускового механизма. С
будущей СВД в охотничий карабин пришла система запирания
– поворотом затвора влево с тремя боевыми выступами, раз-
дельная схема газового поршня и подпружиненное цевьё.
Крышка ствольной коробки и система её крепления – попереч-
но движущейся защёлкой которые были на всех модифика-
циях «Медведя» – от самой первой до «Медведя-3», тоже при-
шли с ССВ-58.

Поначалу на ССВ-58 крышка ствольной коробки
закрывала только ту часть, где перемещалась затворная
рама: практически так же, как и у карабина СКС. Это было
обусловлено тем, что первоначально в ТТТ на снайперскую
винтовку было заложено требование: обеспечить воз- »

Сравнение магазинов: от карабина «Тигр», «Сайги-9» и «Медведя»

Личинки затворов «Медведя» (слева) и «Тигра»

Сравнение затворных
рам и затворов
«Медведя» (сверху) и
«Тигра»

Сравнение УСМ «Медведя»
(снизу) и «Тигра»
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можность дозаряжания магазина с помощью штатных
обойм винтовки обр. 1891/30 гг. Отсюда пошли и раздель-
ная схема газового поршня, и останов затвора. И, соответ-
ственно, короткая крышка ствольной коробки. Когда воен-
ные обнаружили, что использование обойм не даёт преиму-
щества в скорострельности, а крышка, не полностью
закрывающая подвижную систему, не добавляет надёжно-
сти, то это требование было снято. У СВД появилась крыш-
ка, закрывающая ствольную коробку с подвижной систе-
мой полностью, со стабильным креплением в задней части
чекой. А на «Медведе» это решение сохранилось.

«Медведь» претерпел ряд модификаций: на смену перво-
начальному варианту с неотъёмным магазином пришёл вари-
ант с отъёмным однорядным магазином. В начале 1970-х гг.
конструкция «Медведя» была адаптирована под советский
аналог патрона .308 «Винчестер» – патрон 7,62х51А.

В разные годы свой вклад в создание и сопровождение
серийного производства «Медведя» вложили Азарий
Иванович Нестеров, Борис Владимирович Волков, Валерий
Павлович Афонин. Последнюю версию – «Медведь-4», разра-
ботал Алексей Николаевич Вознесенский. В этом варианте
было уже уделено много внимания внешнему виду карабина,
был сглажен «милитаристский» облик, характерный для пер-
вых вариантов карабина. Но в сколько-нибудь значительных
объёмах он не выпускался. 

«Медведь-1». Держим в руках
При фотосъёмке «Медведя» было сделано несколько

сравнительных кадров старого карабина с относительно
новым коротким «Тигром». Конструкция этих двух образ-
цов оружия имеет общие «корни», да и сами карабины
известны практически каждому российскому охотнику. 

Карабин «Тигр» под патрон 9,3х64 не получил у нас
широкого распространения. В том числе и из-за излишне
мощного для наших охот патрона. Старая блюмовская
«девятка» имеет вполне приемлемые характеристики для
«лесного карабина», которым, по сути, и является
«Медведь». Этот патрон имеет относительно небольшой
импульс отдачи, что успешно дополняется эффективным
ДТК карабина и мягкой работой его автоматики. При этом
патрон весьма кучный. «Медведь» имеет хорошую эргоно-
мику, небольшую массу и великолепные развесовку и
баланс, что позволяет стрелять из этого оружия очень
быстро и точно.

Один из иллюстрирующих эту статью экземпляров
«Медведя» имеет специально изготовленную вставку в
магазинном окне ствольной коробки, в результате чего, без
какого-либо конструктивного вмешательства, стало воз-
можным применение отъёмного магазина от ижевского
карабина «Сайга-9». Сделано это было по причине не само-
го удобного способа наполнения штатного магазина ору-

Обратите внимание на
особенности конструкции
эффективного ДТК карабина
«Медведь»

Планка секторного прицела карабина нарезана
до 500 м. Реально стрелять можно до вполне
разумных 200-300 м, дальше траектория полёта
пули становится слишком крутой и резко
снижается убойность 
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жия (кто охотился с «Браунингом» Бар-2, тот понимает, о
чём речь), что на медвежьей охоте порой является немало-
важным фактором. В итоге «Медведь» стал перезаряжаться
быстро и легко, да и наполнение магазина от «Сайги»
также намного проще. Надо отметить, что в последних вер-
сиях семейства «Медведей» недостатки магазина первой
модели были учтены – они стали отъёмными.

Разборка «Медведя» несколько отличается от разборки
«Тигра» и чуть сложнее, хотя различия несущественны.
Все детали «Медведя» имеют качественную отделку, что
вполне объяснимо временем изготовления, малой серий-
ностью и чисто охотничьим предназначением этого ору-
жия. Кучность 9-мм «Медведя» с нормальным стволом
обычно не превышает 50-60 мм на 100 м с открытого при-
цела по 3-5 выстрелам.

Заключение
В 1960-х гг. на Западе не было надёжного нарезного само-

зарядного охотничьего оружия. Самозарядки Ремингтона по
этому критерию «Медведю» проигрывали вчистую. Несмотря
на громогласные заявления, надёжную самозарядную винтов-
ку для охотников Запад не создал до сих пор. Уровня нашего
«Медведя», которому уже 53 года от роду, иностранные кон-
структоры так и не достигли. 

В настоящий момент стоимость подержанных
«Медведей» различных модификаций достигает 150–200 тыс.
рублей. Старые карабины с расстрелянными стволами перио-
дически ремонтируют на «Ижмаше» – меняют ствол, делают
новое дерево на приклад и цевьё, обновляют покрытие поверх-
ностей. И тому есть объяснение.

Сегодня всё больше охотников стремится уйти от плодов
научно-технического прогресса, сознательно отказываясь от
современного высокоточного оружия, оснащённого «наворо-
ченной» дневной и ночной оптикой. Появились у нас любите-
ли охотиться не только с одностволкой, но и с луком. А парал-
лельно этому процессу набирает обороты и другое направле-
ние – увлечённость людей старым «правильным» оружием.
Дошли уже и до реплик кремнёвого и пистонного оружия, но
всё-таки, о чём мы уже говорили не раз, наибольший интерес
для значительной части охотников представляют ружья и вин-
товки довоенного и послевоенного выпуска. 

Старое оружие обладает притягательной силой, это хоро-
шо известно. А охотничье оружие, в основу которого заложена
известнейшая боевая система, имеет особую привлекатель-
ность. Поэтому не стоит удивляться, что когда-то малоизвест-
ный карабин «Медведь» приобрёл популярность и престиж-
ный статус коллекционного оружия лишь спустя полвека
после своего появления на свет. Просто время всё расставило
на свои места.

Общий вид карабина «Медведь-1» с магазином
от «Сайги-9», вид слева

Патроны в магазине
«Медведя» расположены в

один ряд

Финал удачной охоты на
сахалинского бурого

медведя с карабином
«Медведь-1»
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Многие охотничьи издания печатают статьи о
пользе стендовых тренировок для улучшения
качества выстрела на охоте. В интернете полно
публикаций на эту тему. Легко найти рекомен-

дации именитых спортсменов о том, как научиться стрелять
без промаха на охоте. Главный же вопрос, определяющий
статус охотника, хорошо ли он стреляет? Думаю, разницу
между хорошим стрелком и хорошим охотником можно про-
следить на примере многих спортсменов-стендовиков. На
тренировках они показывают почти абсолютные результаты,
колотя все тарелочки подряд, но как только доходит до спор-
тивных состязаний, то из-за отсутствия соревновательной
практики от их мастерства мало что остаётся. Так, и блестя-
щий стрелок по искусственным мишеням довольно редко
оказывается с добычей, если только не имеет охотничьих
навыков. 

Надо понимать, что по-настоящему сильный стрелок на
охоте не тот, кто навострился колотить уток на пролёте как
стендовые тарелочки. Уникальный стрелок тот, кто в любой
момент готов наповал, из неудобного положения и на пре-
дельной дистанции, положить дичь, появившуюся внезапно с
неожиданного направления. Когда целый день ходишь по
лесу и только один раз увидишь подрыв зайца, причём в тот
момент, когда перешагиваешь через поваленное дерево, а
заяц выскакивает с несподручной стороны, к тому же за
кустами, когда совсем его не ждёшь, ты всё равно обязан его
перевернуть (как говорит Василий Тихонов). Или успеть
выстрелить точно по месту перелетающему одним прыжком
узкую дорожку кабанчику (другому, третьему). Вот тогда ты
надёжный стрелок на охоте.

Я сам на страницах журнала пропагандировал спортив-
но-стрелковую подготовку на стендах и в пулевых тирах.
Безусловно, такая подготовка даёт определённые первичные
навыки для охотничьей стрельбы. Прежде всего это ловкость
(порой виртуозность) владения своим (любым) оружием как
музыкальным инструментом, выбор правильной техники
стрельбы, отработка безупречной вскидки (круглый стенд) и
умение концентрировать внимание на цели (мишень, таре-
лочка, птица, зверь). Всего этого вполне достаточно, чтобы
стать хорошим охотником. Но, на мой взгляд, только евро-
пейским или российским, планирующим охотиться по боль-
шей части в Европе.

Но вот когда наш охотник достигает определённых (даже
высоких) навыков в стрельбе по искусственным мишеням и
уверенный в результате отправляется на охоту, его могут
ожидать неожиданные и неприятные сюрпризы. Например,
частенько случается, что классный стрелок, собираясь про-
извести выстрел в живую мишень, вдруг не обнаруживает её
на месте. То есть на охоте та самая мишень, которая терпели-
во (как он привык) должна дожидаться, когда он приготовит-
ся к выстрелу, прицелится и соберётся нажать на спуск,
неожиданно убегает или улетает. Или же вообще не
появляется, к примеру, из-за вонючего масла, которым он
смазал ружьё перед охотой. Или появляется не вовремя, когда
стрелок ещё не готов к выстрелу. В общем, какая-то чепуха
получается и самый лучший, первоклассный стрелок не
может ничего добыть на охоте. Я имею в виду, конечно, охоту,
а не стрельбу по сусликам-тушканчикам (вармитинг) или
сверхдальнюю стрельбу по пасущимся и спящим антилопам.
И сейчас мы попробуем выяснить, является ли умение хоро-
шо стрелять самым важным для российского охотника? И
действительно ли профессиональные спортсмены-стрелки –
лучшие охотники? Для начала расскажу несколько случаев из
практики.

Во время охоты на кабана загоном в Германии (ещё ГДР)
в нашей команде присутствовал олимпийский чемпион в
упражнении «Бегущий кабан» (было раньше такое упражне-
ние). Шутки по поводу того, что кабанам теперь ничего не
светит, звучали весь вечер перед охотой. К величайшему
удивлению всех присутствующих, два выхода зверей на
номер заслуженного мастера спорта оказались безрезультат-
ными. Он просто не сумел поймать бегущих кабанов в при-
цел и не выстрелил. Парадокс? Фантастика? Но это факт.
Спортсмен использовал, казалось бы, привычное для себя
оружие – винтовку с оптическим прицелом большой кратно-
сти и тем не менее не поймал цель. Всё просто: он не был
охотником и привык стрелять только при определённых,
неизменных условиях, где все движения спортсмена вывере-
ны, а упреждения просчитаны. Стоило кабанам побежать на
отличной от спортивной дистанции и с другой скоростью,
как спортсмен потерялся. И это ещё притом, что кабаны
бежали по открытому полю, как на стрелковой площадке, а
не по лесу, мелькая за деревьями. Могу добавить, что нарисо-
ванные кабаны-мишени ездят по ровным рельсам, а

МОМЕНТ
ВЫСТРЕЛА
Сергей ЛОСЕВ

»

Простейший
скрадок в
тундре
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«На охоте важен не столько сам
точный выстрел, сколько
правильно выбранный момент
для его производства». 

Этот охотник
обойдется
без Пи Эйча



живые скачут, перепрыгивая ямы, деревья и прочие препят-
ствия. Словом, бег у них рваный. Вот олимпиец и спёкся.
Амбиций у него, конечно же, поубавилось, а стрелять на
охоте он научился худо-бедно только через пару лет. И то
лишь благодаря обилию дичи в Германии и базе, заложенной
спортом. 

С другой стороны, замечательным стрелком на охоте
является олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
Алексей Алипов. Причём он не только великолепно стреляет
гусей и уток, но и уверенно бьёт лосей, оленей и кабанов из
карабина. А секрет здесь совсем прост. У Алексея, кроме его
замечательных побед на мировой арене, есть многолетний
охотничий опыт и сотни, если не тысячи, добытых трофеев.
Кроме своей родной «траншеи», он так же часто пострелива-
ет спортинг – упражнение, наиболее приближённое к охоте.
Да и своё охотхозяйство у олимпийца имеется, что, как мы
понимаем, даёт дополнительные возможности для охоты.
Здесь, можно сказать, сложилась идеальная ситуация для ста-
новления уникального стрелка на охоте (мы сейчас говорим
только об охоте). Материальный достаток, позволяющий бла-
годаря призовым деньгам иметь любой, самый наворочен-
ный парк оружия, гигантский тренировочный настрел по
тарелочкам и возможность (главное, желание) частых круг-
логодичных выездов на охоту и создали эту ситуацию. Такие
возможности имеют немногие, в большинстве своём евро-
пейцы и американцы. Но стремиться к этому надо, если
хочешь стать хотя бы приличным стрелком на охоте. Я, к при-
меру, стремлюсь. Кстати, не секрет, что ежегодные победы

спортингиста Виктора Николаева на охотничьих соревнова-
ниях на приз «Бенелли» обусловлены именно тем, что
Виктор является заядлым охотником и замечательным стрел-
ком по птице. А это уже серьёзные примеры.

Но продолжим наши размышления о стрельбе на охоте.
Казалось бы, какую трудность может составить выстрел дро-
бью по неторопливо рысящей мимо стрелка на ближней дис-
танции лисице или скачущему зайцу. На первый взгляд для
приличного стрелка проблемы никакой. Но только в том слу-
чае, если вы охотитесь в Англии или Германии, где обычно
зверёк бежит мимо вас по полю. А если этот же выстрел при-
дётся делать в лесу? Думаю, что у «чистого» спортсмена
(слабого охотника) шансов убить лисицу вообще нет. Если
только ему повезёт, и зверь окажется слепым, глухим и с
насморком. Здоровая лисица просто не подставится под
выстрел. У этого зверька, даже когда он на ходу, обострены
все чувства, и стоит только охотнику выдать себя малейшим
движением, поднимая ружьё, или шуршанием куртки либо
просто поворотом головы, вы увидите только мелькнувший
хвост и можете стрелять сколько угодно по ёлочкам или ство-
лу дерева, за которые лисичка скрылась. Интересно, что ухо-
дит зверь всегда в створе укрытия, за которое нырнул.
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охотники
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Попасть же в зайца в густом лесу шансы есть, но совсем
небольшие. Испуганный движением охотника, он уходит
прямолинейно, и лишь при известной сноровке можно
выбрать момент для выстрела и подловить косого в просвете
между стволами. Только я сомневаюсь, что такая сноровка
есть у стрелка-спортсмена, не обладающего охотничьей
практикой. 

Недостаточно её оказалось и у меня в прошлом сезоне.
Заметив лисицу издалека, я заранее вскинул ружьё, пока она
шла за деревьями, и спокойно стал ждать убойной дистан-
ции. Лисичка шныряла зигзагами от дерева к дереву, лишь на
секунду показываясь в прогалах, но тем не менее приближа-
лась. А я всё никак не мог выбрать момент для выстрела.
Наконец, когда нервы мои стали на пределе (в любой момент
зверёк мог свернуть и скрыться), я, поймав небольшой про-
свет, выстрелил. Как и следовало ожидать, заряд хлестанул
лисице по задним лапам. Второй сноп дроби поймали
деревья, и нам с напарником пришлось бегать за ней и
достреливать. Терпения не хватило, и момент для выстрела
был выбран неудачно.

На редкость хорошо сложился в нашей команде прошед-
ший зимний сезон охоты на копытных. Удивительный случай

произошёл с одним из моих друзей, кстати, довольно силь-
ным стендовиком. Будучи первый раз на лосиной охоте, он
внимательно выслушал мои наставления по поводу поведе-
ния на стрелковом номере, тут же их забыл и забрался на
полувышку. Оглядевшись вокруг и сообразив, что скрытно
по мелколесью никакой лось к нему не подкрадётся, прива-
лился спиной к задней стенке сооружения, положил на пери-
ла перед собой ружьё и стал ждать. Обзор был великолепный,
да и треск кустов (как считал он) не дал бы скрытно прибли-
зиться такому крупному зверю, как лось, ближе, чем на сто
метров. Но вот спина затекла, и охотник решил сменить позу.
К его ужасу, при первом же движении он услышал на рас-
стоянии не далее двадцати шагов тот самый треск и увидел
уходящий прыжок того самого огромного быка, который
никак не должен был незаметно подойти. Что самое стран-
ное, после прыжка лось так же таинственно исчез, как и
появился. Охотник даже не успел схватить ружьё.
Подошедшим загонщикам он так и не сумел объяснить, поче-
му битый лось не лежит около номера. 

На его счастье, на той же охоте мой друг получил второй
шанс, а заодно и урок на всю жизнь. В следующем загоне он
заметил выход лося-одиночки за триста метров – бык шёл
краем поля через подрост. Перед охотником развернулась
полная картина хода лося из загона. Зверь делал не более
трёх-четырёх шагов и каждый раз, остановившись, долго
водил ушами как локаторами, прислушивался и раздувал
ноздри на горбатом носу. Мой друг всё-таки дождался зверя,
выбрал момент, когда корпус животного не загораживали »

При морозе -35
прицельно
выстрелит не
каждый

Вот только
что лось был
здесь

Подловил в

прогале
между

деревьями



ветки, и аккуратно положил его. Думаю, именно в этот
момент родился охотник. А хорошим стрелком он и раньше
был. 

Но это только одна из охот, и охотник пока лишь на заго-
не. На скольких ещё разных охотах нам посчастливится
побывать, и ситуации на них могут быть самые непредска-
зуемые. Даже в Африке всегда что-то может случиться, хотя
там-то ты как раз не охотник, а стрелок. Охотником на
Чёрном континенте является твой проводник (пи-эйч), твоё
же дело – вовремя нажать на спуск и точно попасть. Вот
здесь приоритетным является умение стрелять, поскольку
одного тебя даже в буш не пустят. Но это тоже интересно и
многим нравится. Нравится же английским джентльменам
стрелять по фазанам и куропаткам, выгнанным загонщика-
ми. Вот они не называют себя охотниками, а считают члена-
ми «Клуба любителей стрельбы по птице влёт». В таких
клубах существуют разные и очень красивые правила, нару-
шить которые никому не придёт в голову. Например, на
таких «охотах» не стреляют низколетящих птиц и тех, кото-
рые летят ближе к соседу. Если такое правило нарушить,
тебе ничего не скажут, но так посмотрят в твою сторону, что
со стыда сгоришь. Джентльмены! И хотя умение стрелять
здесь ценится очень высоко, всё же я уверен, не оно главное
среди членов таких клубов. Ещё один момент. Члены клуба
тратят огромные деньги, тренируясь на специальных пло-
щадках, где машинки стоят на башнях и забрасывают мише-
ни на запредельную высоту. Такими тренировками дости-
гаются поразительные результаты, и стрелки они в боль-

шинстве своём уникальные. Но вот заставить кого-то из них
залезть в лес, даже такой чистенький, как в Англии, вряд ли
удастся. Напротив, эти джентльмены предпочитают стоять
в поле на травке при галстуках и стрелять от номерного
столбика. За день такой «охоты» англичане настреливают
по несколько сотен фазанов, куропаток и голубей. И доста-
точно взглянуть на российского охотника, только что вылез-
шего из трясины с единственной уткой в руках и пустым
патронташем. Вопрос? Добудет ли в этой трясине уникаль-
ный английский стрелок утку? Да и вылезет ли он из неё?
Так кто из них охотник?

Что касается того, называть стрельбу по клеточным фаза-
нам охотой или нет, вспомним историю. Уж читателям-то
нашего журнала наверняка известно, что стендовая стрельба
как спорт берёт своё начало от стрельбы по живым голубям.
По команде стрелка из садка выпускался голубь (два), и
спортсмен делал свои выстрелы из тяжёлого двуствольного
ружья. Если битый голубь падал до оградительной сетки,
мишень засчитывалась, а тяжёлые двустволки с тех пор стали
называть «садочными». Садки располагались на стрелковых
стендах, отсюда – стендовая стрельба. Чемпионы награжда-
лись, а битые голуби шли на кухню, где готовились для бан-
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кета. Со временем птиц заменили сначала на стеклянные
шары, наполненные перьями или дымом, а позже на совре-
менные тарелочки, которые, кстати, на всех языках назы-
ваются «голуби». Чем не сегодняшняя охота на выпускного
фазана? На мой взгляд, такие мероприятия трудно назвать
охотой. Скорее это спорт, и спорт интересный. Но всё равно
такой спортсмен не охотник. 

Кстати, можно легко визуально отличить высококлассно-
го стрелка-охотника от такого же класса стрелка-спортсмена.
Помню, в Северную Африку были приглашены стрелки из
разных стран, чтобы на охоте по голубям протестировать
новый бельгийский полуавтомат. Уровень стрельбы у всех
был приблизительно одинаковый, но настоящего охотника я
выделил сразу. Дело в том, что горлицы, по которым мы стре-
ляли, не были особо пугливы, и большинство участников
стреляли по ним из спортивной «скитовской» стойки. И толь-
ко один приседал, маскируясь при подлёте птицы. Было
видно, что это многолетняя охотничья привычка, а остальные
просто стендовики, попавшие на охоту. И момент для
выстрела он выбирал так, чтобы птица падала ближе к нему,
в отличие от «чистых» стендовиков, для которых главное
поразить мишень. 

Помню, на одной из охот на утку с подъезда я уступил
место для стрельбы своим друзьям, а сам с комфортом без
ружья расположился у них за спиной в качестве наблюдате-
ля. Плоскодонный кулас был хоть и большой, но узкий и
легко управлялся одним вологодским гондольером с
шестом. Кряковой утки было довольно много, и поднима-
лась она в меру, но мои в общем-то неплохие стрелки,
сидящие на передней скамейке, мазали безбожно. Оба
матерились, кляли ружья и патроны, а заодно и уток, кото-
рые, по их мнению, взлетали далеко. Зато мне сзади вся
картина была отчётливо видна и предельно ясна. Сильный
ветер с одной стороны шумом камыша заглушал движение
лодки, но он же и заглушал хлопот крыльев поднимавшей-
ся птицы. Стрелки же, вместо того чтобы не сводить глаз с
предполагаемых мест подъёма птицы, ковырялись в сум-
ках, перекладывали патроны, протирали защитные очки,
надеясь среагировать как раз на хлопанье крыльев. В
результате они пропускали те самые несколько секунд
после подъёма и начинали вскидку после того, как утка
набирала скорость. Вот им и приходилось стрелять далеко.
А дальний выстрел по скоростной птице – это совсем не
расстрел едва поднявшейся бабочки. В этой ситуации важ-
нейшим фактором являлось максимально сконцентриро-
ванное внимание. А когда птица уже далеко, выбирать
момент для выстрела бывает поздновато. 

Если стендовик даёт команду к вылету мишени только
тогда, когда полностью готов к выстрелу, то охотник должен
ждать появление дичи в любую секунду. Именно секунду, »

Соревнования по 
охотничьей стрельбе в
Вологодской области

Алексей Алипов
так же хорошо

владеет караби-
ном, как и ружьем



поскольку даже этой секунды может не хватить на выстрел, и
цель пропадёт или выйдет из зоны поражения.

На гусиной охоте в северной Тундре количество добы-
тых голов напрямую зависит от умения охотника стрелять
влёт. Особенно по высоколетящим и групповым целям. А вот
под Москвой, где, возможно, будет всего один-два налёта,
первостепенное значение имеют маскировка и выдержка.
Здесь важно напустить птиц как можно ближе и постараться
не упустить свой, может быть, единственный шанс. 

Иногда при выборе момента для выстрела приходится
рисковать. Рисковать, конечно, можно, но только при хоро-
ших шансах. Однажды, стоя на номере, я, благодаря насту,
услышал подход нескольких зверей, приближающихся к
моему номеру. Впереди, шагах в сорока, находилась неболь-
шая полянка, которую через несколько секунд стали пересе-
кать три лося. У меня хватило бы времени уверенно достать
одного из них. Однако впереди уже совсем близко виднелся
другой просвет, и, если бы лоси вышли на него, мои шансы
увеличились бы значительно. И хотя лоси могли пойти в
любом другом направлении, я всё же рискнул. Риск оправ-
дался, все три зверя картинно выставились на ближнюю
полянку, и я без труда положил их из полуавтомата.
Сработала интуиция, поскольку было мне тогда всего 20 лет
и о большом опыте речь не шла. 

Точно так же приходится рисковать и на гусиной охоте.
При налёте гусиной стаи на выстрел средней дальности
можно надёжно выбить из табунка верную птицу, а можно
рискнуть и дать стае сделать облёт со снижением. Облёта,

которого, кстати, может и не быть – гуси просто уйдут. Но
если вы уверены в своей маскировке и напарнике, не верти-
тесь в скрадке, то лучше рискнуть. Впечатления от ближней
стрельбы будут незабываемы и, естественно, более результа-
тивны. 

В чём состоит главное сходство классного стрелка спорт-
смена и хорошего стрелка на охоте, так это в чувстве ответ-
ственности за каждый выстрел. И на ответственных соревно-
ваниях, и на серьёзной охоте каждый выстрел может иметь
решающее значение. И если на соревнованиях ошибку стен-
довика может покрыть дробовая осыпь, то при стрельбе дро-
бью на охоте из-за погрешности в обработке цели или чрез-
мерной дистанции, скорее всего, получится нежелательный
подранок. А уж при стрельбе пулей по серьёзному зверю
выстрел, в результате которого ты неуверен, должен быть
совсем исключён. На мой взгляд, лучшим охотником будет
тот, кто тремя выстрелами положит трёх зверей, чем тот, кто
убьёт пятерых десятью пулями. 

Для охотника, как и для спортсмена, необходимо знать
возможности своего оружия, а для зверового охотника вла-
деть надёжным стрелковым комплексом: винтовка – прицел
– патрон. Я сейчас говорю и о пулевой стрельбе, и о стендо-
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вой, и об охоте. Охотник должен знать, пройдёт ли пуля из
его карабина через овёс, загораживающий медведя, или она
раскроется от касания с травинкой и уйдёт в рикошет. А вот
спортсмену-пулевику такие знания ни к чему. Винтовочнику,
стреляющему в закрытых помещениях, совершенно не
нужно уметь делать поправки на ветер, а охотник не должен
плавно тянуть за спуск. Нажатие должно быть коротким и
быстрым, иначе зверь-мишень может сместиться. Одной из
охотничьих техник стрельбы пулей является та, что приведёт
в ужас профессионального стрелка-спортсмена. Я, например,
хаотичными движениями стараюсь приблизить мушку или
прицельную марку оптики к центру мишени и, как только
они совместятся, мгновенно давлю на спуск первой фалангой
указательного пальца. Как правило, пуля прилетает в нуж-
ную точку и время на прицеливание уходит минимальное. На
мой взгляд, ты можешь считать себя хорошим стрелком на
охоте, когда перестаёшь бурно радоваться удачному выстре-
лу, а наоборот, удивляешься неожиданному промаху. Для
филигранного оттачивания техники стрельбы влёт на охоте,
думаю, больше всего подойдут соревнования в упражнении
большой спортинг, имитирующие охоту на конкретную
птицу. На этих соревнованиях мишени подаются без коман-
ды и вылетают (выкатываются, выбегают) из непредсказуе-
мых мест и с неизвестной скоростью. Такие соревнования
называются «Русский спортинг». В Великобритании это
упражнение (с гораздо более сложными траекториями и
большей дальностью заброса мишеней) соответственно име-
нуется «Английский спортинг». На некоторых стрельбищах

практикуется ночная стрельба при свете прожекторов, что
поможет вам точнее стрелять в сумерках – на вечёрках и
утрянках. 

И ещё. Когда я пишу о выборе момента для выстрела, то
имею в виду в том числе и тот момент, что битая птица долж-
на упасть в такое место, где её легко можно найти. Охотясь
без собаки, нет смысла бить уток над густым камышом, где
искать её бесполезно. Нужно набраться терпения, вытащить
стволом птицу на чистый плёс, быстро обработать и поло-
жить на воду. Но это уже высший пилотаж. Я помню по
молодости, охотясь в горах Казахстана на каменную куропат-
ку, стрелял в азарте так, что битые кеклики падали в глубокие
расселины. В результате большее время вместо охоты я зани-
мался скалолазанием.

В заключении хочу сказать, что, конечно же, умение
хорошо стрелять одно из важнейших составляющих
охоты, но далеко не единственное и, я бы даже сказал, не
главное. Я уже не говорю о таком давно подзабытом поня-
тии, как следопытство. Данное качество, на мой взгляд,
совершенно необходимо российскому охотнику. Да и
потом это просто интересно. Но об этом мы поговорим в
следующей статье.

Находятся такие,
что и в трясину
полезут

Выбор позиции для
стрельбы на охоте

Полуавтомат самое рас-

спространенное оружие на

гусиной охоте
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Оружейный мир

Фирма «Бенелли» всегда шла своим путём.

Возможно, это обусловлено и географически.

Большинство итальянских производителей ору-

жия размещаются на севере страны в предгорье

Альп, вблизи Брешиа. Центром же является

Гардоне-Валь-Тромпия – долина, не слишком уда-

лённая от знаменитого Гардского озера, где уже

добрых пару сотен лет размещается крупнейший

(и старейший) итальянский оружейный произво-

дитель «Беретта». Вокруг этой компании постепен-

но возникали другие фирмы, оружейники сотруд-

ничали друг с другом, становились самостоятель-

ными, делились опытом. 

Гардоне – это одна огромная семья, связанная как
экономическими, так и родственными узами.
Однажды, много лет назад, итальянская торговая
палата с головным офисом в Брешии устроила

торжественный вечер перед началом выставки IWA в
Нюрнберге для итальянских участников. Если бы и вас
пригласили, то вы бы на практике осознали значение выра-
жения «большая итальянская семья». Какой тогда был
накрыт стол! А за ним происходило настоящее веселье
братьев, дядей, дедушек и отцов, тётушек и двоюродных
сестёр из Гардоне. Бенелли по происхождению из Урбино,
что в 350 км к югу и немного на восток, вблизи мыса
Анкона. Урбино – исторический город, пронизанный духом
Ренессанса (ведь от него рукой подать до Флоренции,
Болоньи, Перуджи или Равены), это неотъемлемая часть
культурного богатства Центральной Италии. «Бенелли» –
исконно семейная компания, с той лишь оговоркой, что
изначально шесть братьев-основателей производили мото-
циклы, очень хорошие мотоциклы. А производство оружия

Ещё один взгляд
на итальянскую
двустволку

Benelli 828U.

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Дробовик «Бенелли» 828U
– справа
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они начали только в 1967 г. Славу торговой марке принесла
самозарядная винтовка с внутренним затвором, идея кото-
рой принадлежит инженеру Бруно Чиволани (Bruno
Civolani). Далее последовал самозарядный штуцер.
Конструкции «Бенелли» всегда отличались своеобразием и
стояли особняком от основных течений, но не в ущерб
качеству. На сохранение самобытности не повлиял даже
тот факт, что с 1983 года «Бенелли» стала частью концерна
«Беретта». Последнее детище самозарядных винтовок
«Бенелли» – модель «Винчи». В 2015 году компания вдруг
сделала шаг в сторону – она представила дробовик, кото-
рый получил обозначение 828U.

Прошло некоторое время, прежде чем я получил это
ружьё. Я действительно очень ждал этого момента, потому
что, согласно всему, что знал о нём, понимал, речь идёт о
необыкновенно своеобразной конструкции, полной нетри-
виальных технических решений. Моё ожидание закончи-
лось на исходе прошлого года, когда я получил возмож-
ность детально исследовать и испытать это оружие.
Двустволка «Бенелли» 828U – охотничье ружьё с затвором
под крышкой коробки, запирание которого выполняется
классической передней ручкой. Стволы предлагаются дли-

ной 660, 710 или 760 мм и оснащены заменяе-
мыми чоками. Ударно-спусковой механизм –
односпусковой, с возможностью переключе-
ния последовательности выстрелов. Приклад

традиционный, деревянный.
Давайте посмотрим на конструкцию затво-

ра. Как я уже сказал, конструкторы фирмы
«Бенелли» остались верными своей истории самобытности
и уникальности оружейных мастеров. Концепция затвора

представляет собой подвижной затвор, чем-то похожий на
затворы трёхстволки Blaser BD 14. Выступы затвора при
замыкании западают до выемок в ствольной коробке.
Естественно, что затвор, как обойма и стволы, выполнен из
стали, к тому же поверхность насадки значительно больше,
чем у обыкновенного запирающего клина. Силовая отдача
стволов при выстреле возникает в основном внутри ствола
и при задвижке между стальными частями ружья, что
значительно снижает воздействие силы на ствольную
цапфу (шарнир). Результатом является довольно лёгкая по
массе конструкция с высокой устойчивостью к износу.
Ствольные шарниры не являются сквозными, это всего
лишь два коротких цилиндрических выступа на стальных
вставках, установленных на ствольной коробке. Стволы в
закрытом положении замыкают два коротких цилиндриче-
ских рычага, которые выдвигаются по оси из передней
части ствольной коробки и западают до соответствующих
выемок в ствольной коробке. 

Стволы прошли температурную обработку в виде
криогенной заморозки. Она заключается в замораживании
стволов примерно до температуры минус 185°С. Благодаря

такой заморозке устраняется напряжение, привнесённое в
материал ствола в результате металлообработки, и структу-
ра металла утончается. Производитель утверждает, что
стволы, прошедшие криогенную обработку, имеют на 10%
лучшее покрытие. Более тонкая структура стали демон-
стрирует более лёгкое трение (а также при стрельбе мень-
ше засоряется пластмассой пыжа и свинцом). Я не могу
подтвердить или опровергнуть данное утверждение. В своё
время в профессиональных кругах о целесообразности
криогенной обработки велись достаточно продолжитель-
ные дискуссии, и эксперты до сих пор разделены на две »
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группы. Одни говорят, что
криогенное снятие внут-
реннего напряжения ство-
лов – довольно важный
момент, который окупает
себя (особенно у дробови-
ков, где необходимо умень-
шить рассеивание), это верно
и для старых ружей. Вторая
группа экспертов утверждает, что
криогенная обработка никак не
влияет на рассеивание по поверхности
и что это очередной трюк, направленный
на то, чтобы выманить у покупателя деньги.
Однако я никогда не встречал мнение, будто замороз-
ка может негативно отразиться на ствольной конструкции.

В верхней части стволь-
ной коробки расположена

планка из смолы с уголь-
ным волокном, установлен-

ная на переднем конце ство-
лов у мушки из светлого волок-

на. Ширина планки 7 мм. Стволы в
коробке соединяются только обоймой

и дистанционной вставкой у основания
стволов, ствольная коробка не имеет жестяного

покрытия.

Внутреннее устройство механизма 
Progressive Comfort

Вид снизу на стволы. Хорошо заметны 
зубцы и пазы, куда попадает затвор

Вид на подающий механизм.
В работу его приводят
длинные пружины,
активирующие его давление
в зарядной камере в момент
стрельбы

Ствольная коробка
«Бенелли» 828U совершенно
необычной формы, но очень
функциональный и
практичный. Хорошо виден
затвор и две замыкающих
задвижки по бокам

Спусковой механизм – слева,
ударные механизмы
квадратной формы
расслаблены

Вид на верхнюю часть стволовой коробки
«Бенелли» 828U. 
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Как и затвор, ударно-спусковой механизм отличается
творческим решением. Он сконструирован как простая съём-
ная цельная конструкция, которая вставляется в основание
ружья. В ударном механизме используются параллельные
ударники, приводимые в движение обмоточными пружина-
ми. Ударники имеют довольно нетрадиционную угловатую
форму. Вместе со спусковым механизмом они уложены в спе-
циальную клеть, отлитую из лёгкого сплава. Составной
частью клети является спусковая предохранительная скоба.
Ударники в клети помещаются в передней части, на месте их
удерживают мощный жестяной держатель и поперечно уста-
новленные гибкие зажимы. Бойки, находящиеся в затворе,
инерционные (т.е. они короче полости, в которой помещают-
ся). Весь спусковой механизм вынимается очень легко. 

За задней опорой спусковой предохранительной скобы
есть незначительное отверстие диаметром около 2-3 мм. В
него надо вставить пружинную спицу, которую производи-
тель поставляет в комплекте с ружьём. Придавить через
петлю и освободить собачку, затем без особых усилий рас-
крыть ружьё и полностью вынуть спусковой механизм.
Это делается совсем не в целях безопасности (хотя, напри-
мер, при транспортировке снятие спускового механизма
можно было бы рассматривать как несомненный элемент
для обеспечения безопасности), а скорее для проверки и
чистки ударно-спускового механизма. Напряжение удар-
но-спускового механизма и приведение его в рабочее
положение зависит от движения передней петли.
Спусковой механизм возвращается в ружьё путём про-

Дистанционная вставка в устье ствола
имеет клиновидную форму. Планка из

угольной массы с мушкой и вставкой из
светопрозрачного волокна

Путём вставки спицы в отверстие 
за задней предохранительной скобой

освобождается спусковой 
механизм

Верхняя рукоятка ассиметричная, её
покрывает механически выполненная

гравировка, при этом асимметрия рукоятки
весьма эргономична

Оснащение дробовика
«Бенелли» 828U

»
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стой вставки на
место и защёлкивания. 

Стволы «Бенелли» 828U
оснащены эжекторами. Их активация,

однако, не зависит от высвобождения ударников,
как у традиционных ружей. «Бенелли» высвобождает

механизмы эжекторов путём увеличения давления в стволе
при выстреле. Таким образом, нет потребности механиче-
ского соединения спускового механизма в прикладе с меха-
низмом эжектора в цевье. Это упрощает конструкцию
основания стволов.

Винтовка оснащена предохранителем, расположен-
ным в классическом месте, на шейке приклада. На
задвижке предохранителя предусмотрена ещё одна
поперечная задвижка, позволяющая выбирать последова-
тельность выстрелов из стволов. Предохранитель снима-
ется с ружья путём движения задвижки вперёд.
Предохранитель не автоматический (хотя некоторые мате-
риалы говорят об обратном), т.е. даже после открытия
затвора он остаётся в том положении, в которое его уста-
новил стрелок.

«Бенелли» 828U выполнено из орехового дерева с
полуматовой поверхностью. На поверхностях для захвата
основания приклада есть шероховатости в виде рыбьей
чешуи. Приклад американского пистолетного типа. На
верхней части приклада гелевая вставка в местах, где он
касается лица. Приклад также оснащён затыльником, сни-
жающим уровень отдачи. Внутри затыльник состоит из
двух частей, которые соединяются друг с другом эластич-
ными пластинами. При выстреле пластины опираются друг
на друга и под влиянием отдачи деформируются, благодаря
чему сила обратной отдачи распределяется и снижает её
физиологическое ощущение стрелком. Приклад симмет-
ричный (как минимум с виду), но, несмотря на это, есть
много возможностей приспособиться как к падению, так и
к деформации. Корректировка геометрии приклада, соглас-
но потребностям каждого конкретного стрелка, достигает-
ся с помощью специальных подкладок между шейкой при-
клада и основанием стволов. Вместе с ружьём поставляет-
ся комплект подкладок, которые обеспечивают возмож-
ность установки 40 различных положений. Если, несмотря
на это, вы всё равно не сможете выбрать нужное положе-
ние, подкладки можно докупить. Основание приклада в
продольном направлении почти линейное, в поперечном
разрезе имеет форму ребра. Это далеко не «бобровый
хвост», но всё равно обеспечивает точный многократный
захват.

Разборка простая. Надо с помощью передней
петли открыть затвор и проверить патронные камеры.

Затем закрыть затвор. Нажать кнопку в передней части
основания приклада и снять приклад с ружья. Открыть
затвор, освободить ствольную коробку из цапф и отделить
её от основания ружья. В случае необходимости можно
вынуть спусковой механизм. На этом разборка завершает-
ся. Сборка проходит аналогичным способом, но в обратной
последовательности.

Некоторое время тому назад я тестировал самозаряд-
ный дробовик «Бенелли Винчи» и был в восторге от его
высокотехнологичной конструкции. Испытывал такое же
чувство, когда тестировал дробовик «Бенелли» 828U.
Конструкторы из Урбино снова показали, с одной стороны,
действительно необыкновенные творческие способности, а
с другой – им удалось соединить креативный подход с
высокой технологичностью: конструкция спускового меха-
низма представляет собой настоящий образец для подража-
ния. Креативность конструкции объединена с высочайшим
мастерством. Дерево и металл качественно обработаны,
хорошо подходят друг другу, а механизмы нового ружья
характеризуются хоть более и тугим ходом, но не требую-
щим особых усилий и не издающим подозрительных зву-
ков. Всё это дополняется совершенной эстетической фор-
мой. Ружья «Бенелли» вообще славятся своими эстетиче-
скими характеристиками, и дробовик 828U в этом не отста-
ёт. Он продаётся или в своём исконном оформлении с бле-
стящей белой ствольной конструкцией, или в версии
Black матово-чёрного цвета. Белая версия выгля-
дит более торжественно, богато и, что касает-
ся эстетики, содержит множество разных
элегантных элементов. Например,
чешуйчатая поверхность на
шейке приклада, плавно

Дробовик «Бенелли» 828U Black
– справа 
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переходящая в аналогичную поверхность задней части
ствольной коробки, интересная форма задвижки предохра-
нителя с переключателем последовательности стволов,
элегантная асимметричная передняя петля и небольшая
выемка под ней – всё это «изюминки», которыми двуствол-
ка «Бенелли» просто изобилует. Если вам подходит более
спокойный вариант, то вашим выбором будет версия Black.
Она не так щедро украшена, но всё равно не может не впе-
чатлять. Наоборот, по моему субъективному мнению, 828U
Black ещё больше поражает своими чистыми чёткими чёр-
ными линиями, которые придают ружью необыкновенную
выразительность. 

Ружьё предлагается покупателю в очень красивом
пластмассовом чехле, разделённом перегородками, где
можно хранить снаряжение и аксессуары. Чехол обшит
тканью, напоминающей (одному Богу известно, почему)
шотландскую кость. На мой взгляд, этот чехол – один из
самых красивых.

Но достаточно сладких речей и слов восхищения,
давайте посмотрим, как на самом деле функционирует
«Бенелли» 828U. 

Практическое испытание я провёл на стрельбище
«Судицкий двор». Для стрельбы использовал 3 типа патро-
нов: спортивные Cheditte Sporting с зарядом дроби весом
24 г и диаметром 2,4 мм, Cheditte Universal Trap с зарядом
24 г и диаметром 2,3 мм и стандартные Baschieri & Pellagri

F2 Classic Line с зарядом 34 г и диаметром 3,5 мм.
Стрельбище «Судицкий двор» находится не так далеко от
магазина, где-то в 200 метрах. Когда я проходил мимо, у
меня было навязчивое ощущение дежавю. Как и во время
испытания самозарядного полуавтомата «Бенелли Винчи»,
в голове вертелась мысль: не много ли патронов я взял для
такого лёгкого ружья? Потому что несоответствие массы
ружья и патронов совершенно очевидно. Но я уже был на
стрельбище. 

С небольшим волнением занимаю позицию и заряжаю
ружьё. На улице пасмурно, немного моросит, дует порыви-
стый ветер. Итак, три-четыре – и зарядка завершена. Ружьё
на самом деле очень лёгкое, почти само прилегает к плечу,
но отлично продумано в отношении массы и уравновешен-
ности. Вижу мишень-тарелку и нажимаю на спусковой
курок. Бог мой, мишень разлетелась на куски. Открываю
затвор, и пустая гильза вылетает вверх. Перезаряжаю
снова: три-четыре! Но сейчас я немного переборщил, вожу
стволом по небу и ищу мишень. Бах, бах – и ничего. Но
зато хотя бы протестировал на предмет повторного выстре-
ла. Постепенно привыкаю. Очень приятна на ощупь геле-
вая вставка в верхней части приклада, из-за моросящего
дождя я постоянно протираю её рукой. Капли дождя на
деревянном прикладе совершенно не мешают, но здесь они
просто раздражают. Приятное прилегание лица к прикладу,
несомненно, побеждает минусы попадания дождевых

Benelli 828U

»
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капель. Когда я уже немного привык к «828», перехожу на
охотничьи патроны с охотничьим количеством дроби.
Удивительно, но ничего странного не происходит.
Амортизаторный механизм отлично работает, быть может,
только стволы перед вторым выстрелом чуть больше вздра-
гивают, но ничего критичного. Разница в ощущениях неза-
метна. Это мне напоминает мой опыт с браунингом
Cynergy. Прошло уже добрых 10 лет с тех пор, как я его
испытывал, но у Cynergy был более интересный амортиза-
тор, который в результате деформации гибких пластин
вовремя распределял силу обратной отдачи. Я не думаю,
что браунинг вдохновлял «Бенелли», но скажу точно, что
каждый раз амортизатор работал великолепно. Ругаю себя
за то, что не взял с собой, хотя бы ради интереса, пару
настоящих мощных охотничьих «магнумов» весом более
40 г. «Бенелли» 828U слишком лёгкое, чтобы их осилить. Я
сосредотачиваюсь на ходе отдельных механизмов ружья.

Мне не в чем их упрекнуть: спусковой механизм имеет
короткий и плавный ход, сопротивление на хорошем уров-
не, а для повторного выстрела достаточно лишь слегка
отпустить палец. У двуствольных (и многоствольных)
ружей, особенно небольшой массы, отпускание пальца для
повторного выстрела обычно представляет собой некото-
рую проблему. У ружья с лёгкой массой есть опасность, что
под воздействием силы, обратной отдаче, стрелок может
выпустить оба заряда друг за другом, без паузы. Причём
так быстро, что стрелку может показаться, что всё дело в
ошибке механизма. Однако в случае тестируемого
«Бенелли» 828U я делаю вывод, что ход спускового меха-

Открытый затвор
дробовика «Бенелли»
828U

Функции эжекторов радикальны
и надёжны. Если были

выпущены оба патрона, их
действия будут синхронными

Хотя ружьё «Бенелли» 828U можно
использовать и на стрельбище,

лучше всего оно подходит для
лесов, полей и охоты на водоёмах 
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низма и сопротивление настолько слаженно работают, что
даже у стрелков с более слабым телосложением не будет
никаких проблем. Предохранитель находился явно в
надёжном положении, равно как и переключатель стволов. 

Ружья «Бенелли» всегда были чем-то необыкновен-
ным. Своеобразные, часто уникальной и неповторимой
конструкции, нередко абсолютно новаторские. В настоя-
щее время они отличаются высокой эстетической цен-
ностью, даже «Бенелли» M4 с чисто практическим
назначением имеет свой шарм. Все эти аспекты присущи и
дробовику 828U. Эта неожиданно лёгкая двустволка, бла-
годаря мудрой конструкции, даёт все основания надеяться
на долгую службу и всеми своими техническими характе-
ристиками подходит для всевозможных охотничьих нужд
и потребностей. Я преклоняюсь и перед конструкцией
дробовика «Бенелли» 828U, и перед его эстетикой. Это
ружьё – само совершенство. Оно стало удачным результа-
том работы конструкторов и уже многие годы производит-
ся фирмой «Бенелли». И я подозреваю, что среди создате-
лей этой марки был потомок славных античных скульпто-
ров. Единственным недостатком, с моей точки зрения,

является шотландская рифлёная поверхность на внутрен-
ней стороне чехла. Но с этим я вполне готов мириться.
«Бенелли» 828U не имеет антабок для ремня, но думаю,
что охотничьему ружью это и не надо. Ружьё лёгкое по
весу и в применении. Если захотите, можете использовать
его и при спортивной стрельбе, но, что касается меня, счи-
таю, что такое ружьё предназначено для леса, поля и водо-
ёмов. Оно прекрасно подходит и для «аристократической
охоты», где эстетика ещё раз подчеркнёт ваши умения как
стрелка. «Бенелли» 828U – стрелковое сокровище самого
высокого уровня.

Благодарю импортёра «Беретта» в Чешской
Республике – компанию «Спорт а лов, с.р.о.» в г. Судице – за

предоставленную возможность испытания этого ружья.

«Бенелли» 828U и патроны,
использованные в ходе
тестирования

«Бенелли» 828U в чехле

Тактические и технические данные дробовика

«Бенелли» 828U

калибр – 12 2 ¾“ или 12 3“
длина ствола – 66 или 71 см, или 760 мм (26“ a 28“ a 30“)
общая длина – 110 см, 115 или 120 в зависимости от длины ствола
масса – 2,95 кг, 3,00 кг или 3,05 кг в зависимости от длины ствола
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Среди рекламных оружейных

изданий дореволюционной

России больше всего загадок

связано с  прейскурантами

Торгового дома «Ѳ. Фальковскiй

и М. Широкоряденко». 

Наряду с ценами на товары,  в

них содержатся ответы на

насущные вопросы того време-

ни: о правилах охоты в импе-

рии, выбору ружей, пристрелке,

домашнему снаряжению патро-

нов, лечению собак, уходу за

сапогами… Подача рекламы

вызывает чувство восхищения;

эти практические пособия при-

годились бы и сейчас, спустя

столетие, для обучения  ком-

мерсантов. Чего только стоит

девиз Торгового дома:

«Гарантия! Если товар не понра-

вится – деньги обратно»!

Старая Москва.   
ФАЛЬКОВСКIЙ и

ШИРОКОРЯДЕНКО

«Парабеллум в вытянутой руке» на

титульном листе прейскуранта.

Торговая марка магазина,

изображавшая новую модель

германского пистолета в руке

светского гражданина,

олицетворяла имидж фирмы и

сопровождала рекламу в газетах,

журналах, каталогах и на

почтовых открытках

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИва автора
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За счёт посылочной торговли
иллюстрированные прейску-
ранты Ф. Фальковского и М.
Широкоряденко способствова-

ли продвижению охотничьих товаров
за границы крупного промышленного
мегаполиса. Почему каталоги именно
этого магазина встречаются у библио-
филов чаще других? Попробуем разо-
браться. 

Учредители
5 сентября 1907 г. в Москве был

учреждён Торговый дом «Ѳ.
Фальковскiй и М. Широкоряденко»,
зарегистрированный в форме полного
товарищества, членами которого
состояли Фёдор Александрович
Фальковский и Матвей Фёдорович
Широкоряденко.

Оружейный магазин был открыт в
начале 1908 года. Контора, склад и
магазин находились в Столешниковом
переулке, в доходном доме № 5 Титова.
Фактически домовладельцем согласно
официальным справочникам числи-
лась Ольга Антоновна Титова – вдова
потомственного почётного граждани-
на. В справочных книгах московской
купеческой Управы отмечается, что
заведение «осуществляло покупку и
продажу ружейного товара».
Последнее указание весьма важно, к
нему вернёмся чуть позже.

В прейскурантах Торгового дома достаточно полно

представлен ассортимент двуствольных охотничьих

ружей пражской фирмы J. Novotny. Другое дело,

продавались ли они в магазине

»
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Об одном из его учредителей и
владельцев – Ф. А. Фальковском,
известно совсем немного. В 1909 г.
проживал на Б. Пресненской улице, в
доходном доме Моисея Петровича
Коцубея.

Житель Варшавы, он, вероятно, с
1911 г. временно отошёл от дел, но в
1915 – 1916 гг. его имя вновь
появляется в адресной книге Москвы;
указано, что он член Торгового дома и
проживает в Петровском парке,
Старый Петровско-Разумовский про-
езд, в доме № 3 Александра
Фёдоровича Шемшурина. С 1917 г.
никаких сведений о его пребывании в
городе нет. Возможно, умер либо
уехал на родину – в Варшаву. Мы вер-
нёмся к его биографии в связи с
декабрьскими событиями 1905 года и
последующими инициативами орга-
низации торгового дома и некоего
«товарищества», о котором упомина-
ется в прейскурантах.

О другом владельце – М.Ф.
Широкоряденко, мы знаем не больше.
Он происходил из мещан городского
поселения Александровск-
Грушевский, недалеко от Ростова-на-
Дону. Это название поселение носило
с 1881 по 1921 гг., затем было пере-
именовано в город Шахты. 

В 1911 – 1912 гг. Матвей
Фёдорович жил в том же доме, в кото-
ром три года спустя упоминается его
компаньон Фальковский: Старый
Петровско-Разумовский проезд, д. А.
Ф. Шемшурина. С 1913 по 1916 гг. он
проживал по другому адресу: 3-я
Мещанская улица, дом № 25 потом-

ственной почётной гражданки
Елизаветы Николаевны Шевлягиной.
Наконец в 1917 году переезжает на
жительство в дом № 8 Церкви
Рождества, на Малую Дмитровку.
Далее сведения о нём теряются.

Начало карьеры
Служебная, а затем коммерческая

деятельность Фёдора Александровича
Фальковского и Матвея Фёдоровича
Широкоряденко тесно связана с ору-
жейным магазином «Товарищество на
паяхъ «Охотничiй Вестникъ» и лич-
ным участием в их судьбе потомствен-
ного дворянина, оружейника, писате-
ля и крупного предпринимателя А.В.
Тарнопольского, известного в нашей
стране под литературным псевдони-
мом «Гражданскiй инженеръ».

Коротко об их патроне. Антон
Витальевич родился в 1864 году, в воз-
расте 25 лет основал в Москве торго-

вую фирму под своим именем; в конце
ХIХ столетия заведение находилось в
доходном доме купца первой гильдии
И.Е. Сытова на Мясницкой улице. В
начале следующего века главный ору-
жейный магазин и контора переехали
в дом № 3 княгини Марии Сергеевны
Голицыной на пересечении улиц
Большая Лубянка и Софийка. Кроме
этого, коммерсант владел магазином в
Харькове на Екатеринославской улице
в доме № 4 Руфа, а также оружейной

Рекламное утверждение «Самый

дешёвый склад оружия в России»

точно отражает коммерческое

направление Торгового дома:

кроме пистолетов, револьверов и

дешёвых сортов охотничьих

ружей, магазин, за редким

исключением, не продавал ничего

Заметка об ограблении магазина.

«Охотничiй журналъ для всехъ»,

М., 1909, № 8, с. 189



мастерской в Ростове-на-Дону по
адресу Никольская улица, дом № 34.

В 1901 году Тарнопольский
выступил учредителем печатного
органа московских охотников под
названием «Охотничiй Вестникъ», а
также ещё одного торгового заведения
– «Товарищество на паяхъ «Охотничiй
Вестникъ». Магазин Товарищества в
1904 – 1912 гг. находился на Петровке,
в доходном доме № 3, владельцем
которого был А.С. Хомяков. В февра-
ле 1913 г. оружейный магазин пере-
брался в Театральный проезд в дом
гостиницы «Метрополь». Возвратим -
ся к героям повествования.

Одним из вкладчиков «Товари -
щества на паяхъ «Охотничiй
Вестникъ» был записан М.Ф. Широ -
коря денко, служивший в магазине
Тарнопольского приказчиком. Он вло-
жил одну тысячу рублей. Поскольку в
императорской России жалованье
приказчика не превышало 25 рублей в
месяц, эту сумму, очевидно, внёс за
него хозяин. Сам же А.В.
Тарнопольский записал вклад в разме-
ре 100 тысяч рублей.

В 1905 года Широкоряденко был
уволен из «Товарищества…» за дея-
тельность, выражаясь современным
языком, не совместимую с интереса-
ми фирмы. Ему инкриминировали
нелегальную торговлю охотничьим
оружием на стороне во время декабрь-
ского вооружённого мятежа в Москве,
закрепившегося в советской историо-
графии под названием «первая рус-
ская революция». Выявилось, что
Матвей Фёдорович закупал за грани-
цей и отправлял «за свой личный
счёт» партии ружей на Кавказ.
Любопытно, что теневую деятель-
ность М. Ф. Широкоряденко раскрыл
его сослуживец Ф.А. Фальковский,
также работавший в «Товариществе
«Охотничiй Вестникъ» приказчиком. 

Похоже, что М.Ф. Широкоряденко
снабжал оружием не горцев и кавказ-

ских мятежников, а поставлял охот-
ничьи ружья подразделениям русской
армии, дислоцированным на Кавказе.
Разумеется, не без ведома хозяина –
самого А. В. Тарнопольского. 

Что представляли собой военно-
охотничьи команды того времени?
Это были подразделения в русской
армии для выполнения отдельных
поручений, связанных с особой опас-
ностью и требующих личной находчи-
вости. Первые неофициальные груп-
пы «охотников» появились во время
обороны Севастополя, затем в период
Кавказских войн и в последнюю
Турецкую кампанию. В конце ХIХ
века охотничьи команды были утвер-
ждены официально при всех отдель-
ных войсковых частях. 

Предназначались они для подго-
товки нижних чинов к исполнению
особых поручений в военное время,
из расчёта не более 4 охотников на

роту, эскадрон, сотню и батарею. Для
заведования каждой командой назна-
чался офицер. 

Высшим начальством служба в
охотничьих командах всячески
поощрялась. Главное занятие команд
состояло в охоте на хищных зверей (в
пехоте) и псовая охота верхом (в кава-
лерии), соединяемое с задачами по
разведке и изучению местности. Там,
где по местным условиям производ-
ство охоты представляло затруднения,
она заменялась стрельбой, соверше-
нием дневных и ночных переходов,
упражнениями в плавании, в управле-
нии гребными и парусными судами,
бегом на лыжах, ездой на велосипеде
и т. п.

Вернёмся к А.В. Тарнопольскому.
Позже, уже в 1908 г., когда москов-
ский торговец выдвинул свою канди-
датуру на место городского старосты
(глава администрации города с
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Страница иллюстрированного

прейскуранта магазина «Ѳ.

Фальковскiй и М. Широкоряденко»

с описанием ружей бельгийской

фабрики Scholberg & Delheid,

которые несли на поверхностях

крюков торговую марку Record

»
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упрощённым управлением) г. Сочи, в
связи с постройкой грандиозного по
тем временам курорта «Кавказская
Ривьера», полиция припомнила слу-

чай с его бывшим поверенным М.Ф.
Широкоряденко. «Гражданский инже-
нер» всё-таки был избран в конце
марта подавляющим большинством –
он набрал около 80 процентов голо-
сов. Однако вступление в должность
откладывалось из-за рассмотрения
вопроса об источниках доходов пре-
тендента, и, не дожидаясь решения
Департамента полиции, он снял свою
кандидатуру. 15 июля 1908 года дело
по обвинению А.В. Тарнопольского в
незаконной продаже оружия было

прекращено, но место городского ста-
росты г. Сочи было уже занято. 

Выдав незаконную торговлю
сослуживца и войдя, таким образом, в
доверие к правлению «Товари -
щества…», Ф.А. Фальковский был
повышен по службе – из приказчиков
его перевели заведующим складом. В
этой должности он пробыл только год,
а затем покинул торговое заведение,
унеся с собой картотеку с 18 тысячами
(!) адресов покупателей, самое цен-
ное, чем располагало «Товари -
щество…». За это «был предан суду и
понёс должное наказание». 

«… Фальковский, состоя доверен-
ным Товарищества, подал 29 мая
1906 г. московскому градоначальнику
прошение о выдаче ему разрешения на
открытие оружейного магазина на
его, Фальковского, имя. Это имеет…
связь с последующими действиями
Фальковского и служит доказатель-
ством, как он во вред делу, которое
было ему доверено, подготовлял себе
открытие собственного магазина и
какими путями он стремился к
этому…».

«…Когда г. Фальковский унёс
18.000 адресов покупателей «Товари -
щества «Охотничiй Вестникъ» и
затем узнал, что за это я привлекаю
его к уголовной ответственности, он
поспешил напечатать в своём прей-
скуранте самую возмутительную
ложь как о своей якобы выдающейся
деятельности в Товариществе, так и
о самом Товариществе…» (Тарно -
польский А.В. На суд охотников,
«Охотничiй Вестникъ», 1908, № 7).

Торговый дом 
«Ѳ. Фальковскiй и 
М. Широкоряденко»
Выше отмечалось, что в 1908 г.

бывшие приказчики «Товарищества
на паяхъ «Охотничiй Вестникъ»
открыли в Москве, в Столешниковом

Русская военно-охотничья

команда в Тифлисе. Снимок

начала ХХ века. Не исключено, что

М.Ф. Широкоряденко закупал за

границей и отправлял партии

охотничьих ружей отдельным

частям русской армии,

дислоцированным на Кавказе

Лестные отзывы господ охотников

в прейскурантах Ѳ. Фальковского

и М. Широкоряденко были

призваны убедить клиентов в

отменном качестве товара и

грандиозности оборота Торгового

дома
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переулке, в доходном доме вдовы О.А.
Титовой (д. № 5) собственную фирму
под вывеской «Торговый дом Ѳ.
Фальковскiй и М. Широкоряденко».
Заранее, ещё осенью 1907 года, вла-
дельцы отпечатали на газетной бумаге
многотысячный тираж прейскуранта с
невыразительными иллюстрациями,
присовокупили пиар в виде лестных
отзывов и, прибегнув к максимально-

му использованию адресов клиентов,
бесплатно разослали каталог потенци-
альным покупателям. С интервалом
год-два тираж прейскуранта повторял-
ся и, по свидетельству фирмы, десят-
ками тысяч рассылался охотникам по
всей России…

Торговля, судя по всему, успешно
продвигалась до середины 1914 года.
После начала войны дела магазина

пошли, вероятно, совсем плохо,
поскольку специальные периодические
издания подробности о нём не сообща-
ли, хотя скромная реклама в прессе
продолжалась ещё полтора-два года. 

Одно из последних упоминаний о
Матвее Фёдоровиче Широкоряденко
относится к 1917 году. В справочнике
«Вся Москва» сообщается, что он
состоит членом Торгового дома «Ѳ.
Фальковскiй и М. Широкоряденко» и
проживает в доме № 8 на Малой
Дмитровке.

Даты рождения и смерти обоих
владельцев, а также семейное положе-
ние неизвестны.

«Гудвины»
московской торговли
В качестве торговой марки фирма

взяла изображение нового германско-
го пистолета, только что появившего-
ся на рынке – «парабеллума», зажато-
го в вытянутой руке светского гражда-
нина. За эту марку владельцы в

Первая страница «Устава

Товарищества на паях

«Охотничiй Вестникъ» 1907

года». Из документа видно, что

ни Ѳ. Фальковский, ни М.

Широкоряденко не имели к

организации Товарищества

никакого отношения

Недорогая курковая модель двуствольного «ремингтона»

и отзывы провинциальных покупателей о ружьях

американской фабрики, выписанных из магазина «Ѳ.

Фальковскiй и М. Широкоряденко»

»
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скором времени поплатились, а Ф.
Фальковский на некоторое время ото-
шёл от дела.

В 1909 году в ежедневных москов-
ских газетах, охотничьих изданиях и
рекламных справочниках появились
объявления с эффектным изображени-
ем торговой марки (следует отметить,
что «парабеллум в руке» сопровождал
всю без исключения печатную рекла-
му фирмы), в котором владельцы
сообщали о невиданной доселе услу-
ге, оказываемой оружейными магази-

нами: «Револьверы и пистолеты про-
даём без всяких затруднений! Все хло-
поты и расходы по выправке свиде-
тельства принимаем на себя…». 

В следующей рекламе того же
года магазин решил привлечь внима-
ние покупателей к основному виду
товара – револьверам, другим ориги-
нальным объявлением: 

«Хороший револьвер – лучший
друг человека в настоящее время гра-
бежей и нападений. По получении сви-
детельства на покупку высылаем

наложенным платежом револьвер
«ВЕЛОДОГЪ», не уступающий по
силе боя браунингу. Помещается в
жилетном кармане, закален в чёрный
цвет. Работа солидная и изящная,
цена 15р. 50 коп». 

Реакция «покупателей» не заста-
вила долго ждать. В ноябре 1909 г.
магазин в Столешниковом переулке
был закрыт. Поводом послужило
ограбление, о котором подробно пове-
дала ежедневная политическая газета
«Голосъ Москвы». Некоторое время
спустя «Охотничiй журналъ для
всехъ» перепечатал заметку, озаглав-
ленную «Разгром оружейного магази-
на Фальковского» (цитируется пол-
ностью):

«20-го ноября обнаружен разгром
оружейного магазина Фальковского и
Широкоряденко в д. Титова по
Столешникову пер.

Как сообщает «Голосъ Москвы»,
утром служащие, придя в магазин,
нашли дверь отворённой, цепи и
замки валялись изломанными на полу.
Тут же лежал лом – орудие взлома. У
двери с громадным зеркальным стек-
лом, ведущей в магазин, валялся сло-
манный наружный замок, но внутрен-
ний не удалось сломать. Тогда воры
разбили стекло и проникли в магазин,
взломав замки у второй стеклянной
двери

В магазине воры работали не
торопясь и брали на выбор: украли
около 100 ценных револьверов (есть и
браунинги), взяли 60 биноклей (футля-
ры разбросаны по полу), забрали анг-
лийские вязаные вещи (русские не
взяты), унесли несколько тёплых кур-
ток и жилетов, а затем занялись кас-
сой.

В поисках денег взломали письмен-
ный стол и деревянную кассу, откуда
и взяли все наличные деньги – 50 коп.
Затем воры начали стараться около
денежного шкафа: сдвинули его с
места, сделали несколько царапин – и
тем ограничилось покушение.

По распоряжению полиции мага-
зин закрыт. Производится след-
ствие».

В следующем, 1910 году,
Торговый дом, учтя урок, полученный
от злоумышленников, публикует объ-
явления другого содержания:

Охотничье бескурковое ружьё

американской компании «Бекер».

Страница прейскуранта магазина

«Ѳ. Фальковскiй и М.

Широкоряденко» с описанием

ружей фабрики
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«Новость! Пистолеты «Тревога»
– патент во всех странах. Продаётся
без свидетельства. Последние напа-
дения на частные квартиры и имения
навели нас на мысль ввести в прода-
жу, по примеру Германии, сигнальный
пистолет «Тревога».

Всех, не имеющих свидетельства
на покупку карманного оружия для
самозащиты, просим писать или
зайти к нам в магазин для осмотра
этого пистолета; он стреляет холо-
стыми патронами, дающими колос-
сальной силы выстрел… при нападе-
нии можно привести в бегство напа-
дающего и созвать помощь полиции
или публики…».

Из содержания газетных объ-
явлений и заметки об ограблении
можно сделать несколько важных
выводов. Первый: оружейное учреж-
дение не охранялось, следовательно,
дорогих товаров не имело. Второй:
весьма похоже, что охотничьи ружья
в магазине вообще не продавались, и
уж, во всяком случае, ружья высоко-
го разбора, о которых владельцы рас-
пространялись в прейскурантах.
Третий: выбор систем коротко-
ствольного оружия в магазине был
ограничен.

Конкуренты неоднократно улича-
ли Ф. Фальковского и М.
Широкоряденко в неблаговидных спо-
собах рекламы. Не имея возможности

завести крупную торговлю по финан-
совым причинам, владельцы доста-
точно искусно её имитировали, поме-
щая в своих прейскурантах рисунки
товаров, которые в их магазин никогда
не поступали. Московский торговец
А.А. Битков писал о таких «коммер-
сантах», имея в виду в первую очередь
Фальковского и Широкоряденко: 

«…Последнее время появившиеся
новые мелкие и провинциальные
фирмы, наполняя сплошь свои прей-
скуранты рисунками ружей, им не
принадлежащих, и ружьями, которых

в натуре они иметь никогда не
могут… намеренно понижают их
цену и когда покупатель, прельстив-
шись 2-3 рублёвой разницей, посылает
требование… ему высылают совер-
шенно другой товар… » (А.А. Битков
в Москве, Расценка № 11 на сезон
1912/1913 гг., с. 14).

А вот свидетельство правления
Товарищества на паях «Охотничiй
Вестникъ» (цитируется в сокраще-
нии): 

«… эти господа не могут иметь
ружей Гражданского Инженера и »

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

других наших моделей. Мы не стали
бы останавливаться на характери-
стике потусторонних «коммерче-
ских» приёмов господ Фальковского и
Широкоряденко, ибо мелких фирм мы
своими конкурентами считать не
можем, но нас вынудили дать ответ
сами эти господа. В своём прейску-
ранте они пишут о своей затее соз-
дать какое-то товарищество и гово-
рят следующее: 

«Инициаторы этого товарище-
ства Ф.А. Фальковский и М.Ф.
Широкоряденко уже много лет тому
назад осуществили свою идею, орга-
низовав в Москве Товарищество

«Охотничiй Вестникъ». В этом тов-
ве Ф. Фальковский был заведующим
делами, а М. Широкоряденко актив-
ным товарищем организатором. Пока
эти лица управляли делом, оно процве-
тало, обороты из года в год росли, и
охотники-покупатели оставались
довольны приобретенным оружием. С
уходом же Ф. и Ш. из дела и переходом
магазина в руки Тарнопольского …
сразу торговля сократилась и все
чаще стали раздаваться нарекания на
фирму, которая раньше получала одни
лишь похвалы со всех концов России».  

«Вся эта тирада – сплошная
ложь», – заключает правление

(Прейскурант на 1914 год оружейного
магазина Товарищества на паях
«Охотничiй Вестникъ», Москва, 1914,
сс. 2,3).

Из приведённых отрывков можно
заключить, что Ф. Фальковский и М.
Широкоряденко достаточно искусно
«вешали лапшу» доверчивым провин-
циальным заказчикам. Но, несмотря
на серьёзные обвинения непосред-
ственных конкурентов, оружейный
магазин в Столешниковом переулке
пользовался широкой известностью у
иногородних покупателей. Об этом
свидетельствуют не столько благо-
дарственные отклики охотников, пуб-
ликовавшиеся на страницах прейску-
рантов (сфабриковать можно было и
письма), сколько объективное отсут-
ствие нареканий на качество товаров в
охотничьей печати.

В начале статьи было отмечено:
по данным справочных книг москов-
ской купеческой Управы, торговое
заведение «осуществляло покупку и
продажу ружейного товара». У кого
осуществлялась закупка? Скорее
всего, у крупных оптовых поставщи-
ков. Таким поставщиком в Москве
перед Первой мировой войной высту-
пал Торговый дом Товарищества на
паях «Н. Феттеръ и Е. Гинкель».

Можно предположить, что
популярность магазина в
Столешниковом переулке объяснялась
огромным тиражом рассылаемых
прейскурантов и, отчасти, необыч-
ностью фамилий собственников. Ведь
зачастую реклама влияет на человека
не напрямую, а на подсознательном
уровне. Современные исследователи
указывают на мощное воздействие
скрытых символов, заключённых в
рекламе. Такими символами столетие
назад могли выступать редкие фами-
лии совладельцев.

Большинство представителей
Фальковских относились к польской
шляхте. Носители этой фамилии явля-
лись весьма важными персонами в
русском купечестве в XV – XVI веках,
имевших к тому же царские привиле-
гии. Носители фамилии Широко -
ряденко относились к муромскому
дворянству в XVI – XVII веках и
имели при княжеском дворе власть и
почести.
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Извлечение из статьи «На суд охотников» о деятельности бывшего

приказчика оружейного магазина Товарищества на паях «Охотничiй

Вестникъ» Ѳ. Фальковского  (журнал «Охотничiй Вестникъ», 1908, № 7) 



Прейскуранты,
выставки, награды
Одно из первых объявлений мага-

зина «Ѳ. Фальковскiй и М.
Широкоряденко» в охотничьей печати
появилось в «Нашей Охоте» в 1908
году. Собственники обращали внима-
ние покупателей, что иллюстрирован-
ный прейскурант ружей № 1 и прей-
скурант револьверов № 2 высылается
по требованию бесплатно. Всего было
издано семь, максимум восемь общих
прейскурантов ружей, пистолетов,
револьверов и охотничьих принадлеж-
ностей: на 1907 год, 1908-й, 1909-й,
1910/1911 годы, 1911/1912 гг.,
1912/1913 гг., 1913/1914 гг., а также
восемь или девять сезонных расценок
– отдельно на ружья и револьверы. 

Весьма любопытный факт: самым
крупным торговым заведением России
перед Первой мировой войной считал-
ся оружейный склад и магазин А.А.
Биткова на Лубянке в Москве. Однако
большим, чем у Биткова количеством
предприятий, поставлявших охотничье
оружие и включённых в предвоенные

прейскуранты, мог бы при желании
похвастать только Торговый дом «Ѳ.
Фальковскiй и М. Широкоряденко».
Как отмечалось выше, это был ловкий
коммерческий трюк двух московских
торговцев, публиковавших в своих
каталогах описание продукции, кото-
рая в их магазине не продавалась.

На отрывных листах каталогов
Торговый дом помещал настоятельные
просьбы и призывы: «Просьба к охот-
никам! Внимание! Всех сочувствую-
щих нашему делу покорнейше просим
помочь распространить в большом
количестве наши прейскуранты среди
знакомых им господ охотников и
сообщить нам имена этим листом их
подробные имена и фамилии, а также
адреса торговых фирм, фабрик и заво-
дов, где находятся любители ружей-
ной охоты для рассылки им нашего
бесплатного прейскуранта».

В 1909 году Торговый дом был
награждён Большой серебряной и
бронзовой медалями «Криворожского
сельскохозяйственного общества». В
газетном объявлении в том же году

магазин сообщал: «Фирма наша удо-
стоилась наивысшей награды «Grand
Prix» и Большой золотой медали на
международной выставке в Париже
22 октября 1908 года за высокое каче-
ство ружей и кожаных принадлежно-
стей собственного производства».
По поводу высокого качества «при-
надлежностей собственного про-
изводства» стоит усомниться.

Дело в том, что в 1909 г. состоя-
лась Юбилейная выставка Киевского
Русского общества Правильной
охоты, в которой принял участие и
Торговый дом «Ѳ. Фальковскiй и М.
Широкоряденко». Мастерская выста-
вила на обозрение киевской публики
охотничьи принадлежности, ягдташи
и патронташи. В отчёте о выставке
опытный путешественник и извест-
ный писатель В. Городецкий написал:
«Изделия этой мастерской ни по
качеству материалов, ни по новизне и
оригинальности типов, ни даже по
капитальности и изяществу работы
не привлекают внимания» («Наша
Охота», 1909, № 7, с. 46).
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ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

ТРАНШЕЙНЫЙ СТЕНД
В довоенные годы чемпионками страны в упражнении

«с места» стали Н. Толстых, О. Успенская и В. Комарова.
Лучший результат, 93 из 100, был показан в 1938 г. А.
Арзумановой. Хорошие результаты были и у таких спорт-
сменок, как В. Кун, И. Николаева, М. Банноян, Н. Политова,
И. Утробина. Е. Сминовская, Н. Шорина. В. Бурденко.

Первый чемпионат СССР после Великой Отечественной
войны состоялся в 1947 г., в нём приняли участие 9 женщин
из Союзных Республик, Москвы и Ленинграда. Разыграны
были три упражнения (все «трап»): «с места» – 100 мише-
ней, «с подхода» – 25 и «дуплеты» – 10 парных мишеней.
Вера Бурденко (супруга неоднократного чемпиона СССР
Николая Бурденко), одержав победу во всех трёх упражне-
ниях, стала первой абсолютной чемпионкой СССР. В после-
дующие годы она становилась победителем в пяти упражне-
ниях, а также серебряным и бронзовым призёром чемпиона-

тов СССР. Ей первой из женщин-стендовиков было присвое-
но звание заслуженного мастера спорта СССР.

Легендой первого поколения женщин-стендовиков в
Советской России стала на все времена ленинградка Клавдия
Смирнова. Её спортивному долголетию, я уверен, нет приме-
ров, ничего подобного мне неизвестно. Начав свои выступле-
ния на чемпионатах СССР в 1947 году, она участвовала во всех
всесоюзных соревнованиях последующие 25 лет. За эти годы
она одержала на траншейном стенде семь побед в упражнении
«с места» и по одной победе в упражнениях «с подхода» и
«дуплеты». Была пятикратной чемпионкой на «круглом стен-
де» в личном и командном первенствах, а также шестикрат-
ным серебряным призёром всесоюзных соревнований.

В 1964 году Клавдия Ивановна в возрасте 51 года стала
первой среди наших женщин чемпионкой Европы. Победа
ей досталась после упорной перестрелки с бельгийской

Стендовая стрельба в Советском Союзе стала активно
развиваться в конце 20-х годов прошлого столетия. В
1927 г. Московским охотничьим обществом в
Останкино был построен стрелковый стенд. Уже в
следующем году Московский Совет профсоюзов пол-
ностью его реконструировал, и это спортивное соору-
жение стало местом проведения всех всесоюзных
соревнований до 1950 г. Вскоре были построены
стенды в Ленинграде, Свердловске, Ростове-на-Дону,
Воронеже, Киеве, Баку и других городах. Число люби-
телей стендовой стрельбы постоянно росло, и стали
создаваться спортивные секции. Наиболее активно
стендовая стрельба развивалась среди военных
охотников. Привлекались к стрельбе и женщины –
члены семей военнослужащих. К началу 30-х годов
число женщин-стендовиков возросло до такого коли-
чества, что с 1936 г. среди них стало разыгрываться
личное первенство за звание чемпионки страны на
траншейном стенде, а с 1954 г. – на круглом.

В СТЕНДОВОЙ
СТРЕЛЬБЕ

Женщины
Василий ТИХОНОВ

ФОТО Из арХИВа аВТОра
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спортсменкой. И ещё два года она никому не уступала выс-
шую ступень на европейском пьедестале почёта. Она также
серебряный и бронзовый призёр европейских чемпиона-
тов. Венцом её спортивной карьеры стало «золото» на чем-
пионате мира в 1966-м году на «круглом» стенде. Что было
впервые для советских спортсменок. 

Клавдия Смирнова – рекордсменка мира и Европы,
четырёхкратная рекордсменка СССР.

В 1984 году, выступая на первенстве Ленинграда, она в
возрасте 71 года подтвердила норматив мастера спорта,
показав результат 91 поражённая мишень из 100 возможных. 

Достижения этой легендарной спортсменки относятся
к показателям мирового уровня и свидетельствуют о её
выдающихся способностях и неповторимом таланте. 

С 1947 г. до начала 60-х победителями и призёрами
чемпионатов СССР в разных упражнениях также станови-

лись Н. Шорина, Е. Шебашова, В. Байкова, В. Комарова, Н.
Толстых, А. Бушинская, Р. Багдасарова, Е. Муравьёва, П.
Иванова, А. Пономарева, Д. Казакова, Л. Юдина, Л.
Сидорова.

Серебряными и бронзовыми призёрами стали К.
Рощупкина, К. Титова, Е. Селивёрстова, Э. Меликошвили,
Е. Сминовская, Т. Шулейкина, Ф. Колбачёва, В. Веригина. 

Наиболее высокие и стабильные результаты показыва-
ли В. Бурденко, К. Смирнова, В Веригина, Е. Шебашова и
Н. Шорина.

Однако к началу 60-х годов выросло новое поколение
женщин-спортсменок, способных потеснить лидеров того
времени. Конкуренцию с ними смогли выдержать только
Смирнова, Шебашова и Веригина. Они продолжали высту-
пать на всесоюзных и международных состязаниях до
середины 70-х годов. 

1952 г. г. Омск чемпионат СССр Слева направо: 
1-й ряд(внизу) Н. Шорина, 5-я Е. Шебашова, 
6-я а. Бушинская, 
2-й ряд 3-я Е. Селиверстова, 5-я Л. Сидорова, 
6-я В. Бойкова, 7-я Носикова, 
3-й ряд 3-я а. Пономарева 

Кубок россии СПб 2008 год трап 1место –
Хохлова Людмила, 2 место – Пшеничникова

Людмила, 3 место– Валеева Лиля

»
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В 1958 году в Москве был проведён чемпионат мира,
который весьма положительно повлиял на развитие стен-
довой стрельбы в нашей стране. Значительно выросло про-
изводство спортивного оружия, в том числе и новых моде-
лей. Улучшилось качество спортивных патронов. Кроме
того, стали закупаться оружие и патроны импортного про-
изводства. Спортивные организации страны (ДСО и
ведомства) получили достаточное обеспечение, чтобы при-
влекать к стендовой стрельбе больше молодёжи и созда-
вать школы спортивного мастерства. 

Именно в 60-е годы нашими спортсменами были выиг-
раны первые олимпийские награды. Лидерство молодых
спортсменок пришло не сразу, а только после того, как они
научились перенимать опыт у старшего поколения, взяли
на вооружение его умение бороться и побеждать. 

На траншейном стенде смена лидеров произошла уже
в 1962-м году, когда Валентина Герасина выиграла свой
первый чемпионский титул и не отдавала его шесть после-
дующих всесоюзных чемпионатов. Это её достижение
своеобразный рекорд, а всего она 11 раз (!) становилась
чемпионкой страны среди женщин на траншейном стенде.

ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

1958 г. чемпионат СССр Москва Начало
шеренги слева направо: Лидия Сидорова, Елена
Шебашова, алла Пономарева

1948 г. г. Ленинград чемпионат СССр Слева
направо 1-я Д. Казакова, 4-я Н. Шорина, 
8-я а. Бушинская, 10-я Л. Сидирова, 11-я а.
Пономарева, 12-я Е. Шебашова, 13-я В. Байкова

Людмила Хохлова Кубок россии Санкт-Петербург
2008 год 1 место (трап)
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Это её второй рекорд, который до сих пор не удалось
побить никому. 1962-й год стал для неё победным на чем-
пионате страны. Она сумела выиграть первый чемпионат
мира, куда были допущены женщины, и стала не только
первой обладательницей мирового женского «золота», но и
вписала своё имя в историю стендовой стрельбы.

Валентина Герасина – серебряный и трёхкратный
бронзовый призёр чемпионатов мира в личном первенстве.
На первом командном чемпионате мира в 1975 году она
вместе с Юлией Клековой и Натальей Уколовой была удо-
стоена высшей награды. Её блистательные выступления на
европейских чемпионатах отмечены шестью золотыми,
четырьмя серебряными и пятью бронзовыми медалями. 

Ещё одной сильнейшей спортсменкой мира этого
периода в стрельбе на траншейном стенде была Юлия
Клекова, наследовавшая свой талант от родителей. Её отец
В.И. Сидоров, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе,
работал Председателем Совета ВОО СКВО г. Ростов-на-
Дону. Мать, Лидия Сергеевна Сидорова, была двукратной
чемпионкой СССР.

Первый успех к Юлии пришёл в 1969-м году на чемпио-
нате СССР. В последующие годы она стала пятикратной

1958 г. чемпионат СССр Москва Слева
направо с учетом первых трех участников 

4-я а. Бушинская, 9-я В. Дроздова,10-я В.
Герасина, 11-я Ф. Бородулина, 14 – я Е.

Селиверстова 

Москва – 1948 – с 1 по 13 октября Стенд
Останкино Чемпионат СССр Слева-направо 
2-я В. Байкова, 6-я В. Бурденко, 7-я К.
Смирнова 

Людмила Хохлова

»
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чемпионкой страны. Ю. Клекова трёхкратный победитель и
серебряный призёр чемпионатов мира; десятикратный
победитель, двукратный серебряный и бронзовый призёр
чемпионата Европы; победитель Кубка Европы 1970 и 1972
гг.; рекордсменка мира и трёхкратная рекордсменка СССР.

Не менее достойно, нежели её старшие подруги по
сборной, выступала одна из сильнейших наших стендови-
чек Елена Рабая (Шиширина). Свои лучшие достижения
она показала в 80-е годы. В это время она трижды побеж-
дала на первенствах СССР и стала неоднократным призё-
ром страны. В её послужном списке шесть побед и три
«бронзы» на чемпионатах Европы. В 1986 году она стала
чемпионкой мира в командном зачёте. В личном мировом
первенстве стала двукратным серебряным и бронзовым
призёром. За ней числятся три рекорда Европы и рекорд
СССР. Таких высоких результатов за тот период не доби-
вался никто. 

ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

1974 год Чемпионат СССр В. Герасина (слева) 1 место, 
Н. Уколова 3 место с тренером В. Тихоновым

1960 год Чемпионат СССр В первом ряду
слева-направо Н. Назарова Е. Меликошвили, 
Т. Шулейкина, К. Смирнова, Д. Казакова, Е.
Селиверстова, В. Герасина, Л. Клепчинова. 
Во втором ряду – слева-направо:  Л.
Сидорова, пятая – Е. Шебашова, шестая – Н.
Шорина, восьмая – В. Веригина 

1950 год г. Ленинград (Сосновый парк)
Чемпионат СССр справа налево 8-я а.
Пономарева,  9-я Д. Казакова, 10-я Л.
Сидорова, 11-я В. Байкова, 13-я а. Бушинская,
14-я Е. Шебашова, 1-я слева Е. Селиверстова 
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В это же время весьма ярко проявился талант воспи-
танницы воронежской стендовой школы, мастера спорта
международного класса Ларисы Пичугиной (Тюшкиной).
Стендовой стрельбой Лариса начала заниматься в 1970
году, через семь лет выиграла свою первую бронзовую
медаль чемпионата страны, а спустя два года – титул чем-
пиона СССР. Попав в сборную страны, стала чемпионкой
мира в команде и бронзовым призёром в личном первен-

стве. Лариса четырёхкратный чемпион Европы и много-
кратный призёр этого континента. Победы и призовые
места на Кубке СССР дополняют перечень её наград и
подают достойный пример молодым стендовикам будущих
поколений. 

Среди сильнейших спортсменок Европы, вписавших
свои имена в историю стендовой стрельбы в упражнении
«траншея», есть место и для Л. Никандровой (Володиной).
За шесть лет она стала четырёхкратной чемпионкой
Европы (один раз в личном первенстве и три раза в коман-
де). Была серебряным и бронзовым призёром континента.
Спортсменка заявила о себе в 1981 году, выиграв Первый
тур чемпионата страны. А в 1986 году, впервые уча-

1962 год В. Герасина с медалью
Чемпионки Мира 

В. Ткачева (закордонец) Л. Пичугина (Тюшкина)

Кубок СССр 1975 г. Сборная команды вооруженных сил
СССр В первом ряду слева направо: В. Тихонов (автор), 
Ю. Клекова, В. Герасина, Л. Гурвич, Б. Бульба, Г. Галкин,
через одного Г. Сединкин, В. Коваленко »
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ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

ствуя в Кубке Европы, стала обладателем этого престижно-
го приза. 

В 1987 году в Москве разыгрывался Кубок мира
(«Большой приз Москвы») и первый раз к участию были
допущены женщины. Л. Никандрова стала победителем, а
М. Михайлова завоевала серебро. 

В личном первенстве на чемпионатах мира к успеху
наших лидеров на траншейном стенде неожиданно добави-
лась победа Г. Хомутовой – спортсменки, не имевшей
ранее каких-либо громких достижений.

В командных первенствах чемпионками мира стали Н.
Уколова, В. Хлебникова, М. Михайлова и С. Лазарева.
Бронзу завоевывали В. Веригина и Н. Уколова. Можно
вспомнить также Е. Шевцову (Сеничеву), В. Сергета, В.
Хлебникову, Г. Ющук, С. Лазареву, оставивших свой замет-
ный след в стендовой стрельбе.

Первой спортсменкой, прервавшей 14-летнее победное
шествие Валентины Герасиной и Юлии Клековой, стала В.
Сергета, победившая в первенстве страны. Её эстафету
подхватили В. Хлебникова, Л. Пичугина, Л. Никандрова и
трижды Елена Рабая. После шестилетнего перерыва в 1982
году чемпионкой СССР вновь стала Валентина Герасина.
Это была её одиннадцатая победа и достойное завершение
спортивной карьеры, длившейся 25 лет. 

КРУГЛЫЙ СТЕНД
В связи с тем, что личное первенство в упражнении

«трап» стало проводиться с 1936 года, а на «кругу» лишь с
1954-го, смена лидеров в этом упражнении произошла
через 10 лет. До 1964 года на чемпионатах СССР побежда-
ли только Н. Шорина, Р. Багдасарова, К. Смирнова, Л.
Юдина, В. Веригина, Е. Шебашова и Л. Сидорова. И лишь
в 1964 году первой чемпионкой страны из молодого поко-
ления стала 18-летняя Лариса Гурвич (дочь Героя

Советского Союза военного лётчика, полковника Семёна
Исааковича Гурвича). В последующие годы она побеждала
ещё 7 раз, став восьмикратной чемпионкой страны.
Лучшими в стране также были Е. Шебашова, П. Конеева.
В. Маркинкявичуте, В. Ткачёва (Закордонец), Н.
Кузьменко. Светлана Дёмина (Якимова) побеждала непре-
рывно 6 раз с 1983 г. по 1986-й.

Соревнования на Кубок СССР стали проводиться с 1965
года, а женщины впервые приняли в них участие в 1970. В
упражнении «круглый стенд» по-прежнему держали пер-
венство К. Смирнова и Е. Шебашова, избравшие для себя
этот вид стендовой стрельбы в качестве основного. Им при-
шлось это сделать, поскольку по решению Спорткомитета
СССР спортсмены в стендовой стрельбе должны специали-
зироваться только в каком-либо одном упражнении.

Время чемпионатов Европы пришло в 1955 г.
Женщины были включены в них с 1961 года по 1972-й и
разыгрывали только личное первенство. Впервые наши
спортсменки приняли участие в европейском первенстве в
1964-м году, и чемпионкой стала Клавдия Смирнова. В
последующие два года она сумела подтвердить титул луч-
шей спортсменки континента.

С 1967 года началось победное шествие по стендам
Европы легендарной Ларисы Гурвич. К 1981 году Лариса
стала десятикратной чемпионкой Европы в личном первен-
стве и десятикратной чемпионкой вместе с командой. 20 лет
участия в 16 чемпионатах, 20 золотых медалей, 2 серебряные
и 2 бронзовые – это трудовой подвиг, достойный государст-
венной награды, которой, к сожалению, так и не было. Также
титул чемпионок Европы завоёвывали В. Марцинкавечуте,
Полина (Пелагея) Конеева, Н, Кузьменко (дважды), В.
Коваленко. О. Зусман, В. Ткачёва, З. Мефтахитдинова.
Трижды выигрывала Европу Светлана Дёмина (Якимова).

Первое участие женщин в мировом первенстве на круг-
лом стенде состоялось в 1962 году, и первую награду, брон-

В. Герасина Т. Богданова Е. Шебашова 
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зовую медаль, получила Е. Шебашова. На втором чемпио-
нате она снова взяла бронзу. Первым же победителем на
мировом первенстве 1966-го года стала всё та же Клавдия
Смирнова. В следующем сезоне свою первую золотую
медаль получила Лариса Гурвич, а Смирнова стала второй.
Ещё трижды Лариса поднималась на высшую ступень
мирового пьедестала в личном первенстве (дважды в
команде) и три раза брала «серебро». По общему количе-
ству золотых и остальных наград, во всех упражнениях
среди мужчин и женщин, с этой выдающейся спортсмен-
кой до сих пор никто не может сравниться. 

Звездой нового поколения в стрельбе на круглом стенде
стала Светлана Дёмина (Якимова) – восьмикратная чем-
пионка мира, а также серебряный и бронзовый призёр этих
соревнований. В командной стрельбе чемпионками станови-
лись Пелагея (Полина) Конеева, В. Ткачёва, Н. Кузьменко;
серебряными призёрами – З. Мефтахитдинова и Е. Пушина. 

После распада СССР российские спортсменки уча-
ствовали во всех упражнениях стендовой стрельбы в 17
чемпионатах мира с 1994-го по 2016-й год. Победителями в
упражнении «трап» стали Е. Рабая (Шиширина) – 1997 г.,
И. Ларичева – 2002 г. и Е. Ткач – 2002 г. В упражнении
«дубль-трап» на чемпионате Европы 2004 года отличилась
команда в составе Елена Рабая, Елена Дудник (Лейбо) и
Людмила Хохлова. Послужной список Л. Хохловой доволь-
но солиден: Кубок Европы 1994 г. – серебряная медаль;

чемпионаты России 2000, 2003 гг. – золотая медаль; чем-
пионат Европы 2003 г. – золотая медаль в команде; этап
Кубка мира 2003 г. – золотая медаль; чемпионат мира 2003
г. – бронзовая медаль в команде; чемпионат Европы 2004 г.
– бронзовая медаль в команде; международные соревнова-
ния «Гран-при Виктория» 2005 г. – бронзовая медаль;
рекордсменка России 2005 года.

В Олимпийских играх наши спортсменки участвовали
шесть раз, но медаль только одна – «серебро» Светланы
Дёминой. 

В этом году 12 января Ларисе Николаевне Пичугиной
(Тюшкиной) исполнилось 60 лет, а 16 февраля Юлии
Васильевне Клековой (Сидоровой) – 70.

Редакция журнала, актив стендовиков страны и автор
этой статьи сердечно поздравляют юбиляров, желают им
хорошего здоровья, семейного благополучия и долгих лет
жизни.

Этот год также юбилейный для Валентины
Григорьевны Герасиной – 13.07.37, Ларисы Семёновны
Цурановой (Гурвич) – 10.05.47 и Пелагеи (Полины)
Аникеевны Конеевой – 11.11.47.

При написании статьи использовалось справочное
пособие «Стрельба стендовая: люди, годы, факты» /
Авт.-сост. Г.Е. Гуменюк – М.: Физкультура и спорт,

1988. 

Е. Сеничева (Шевцова) 

В перерыве стрельбы на сборах слева направо
С. Якимова (Демина), Л. Володина (Никандрова),
Е. Шиширина (рабая), Ю. Никандров (2-ой)

Чемпионат Европы 2004 год Кипр, Никосия
(рабая Елена, Дудник (Лейбо) Елена, Хохлова

Людмила 3 ком. место упр. Дубль-Трап
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О П Т И К А

Коллиматорный прицел

Работа над ошибками

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа
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Пару лет назад я тестировал новинку производства
АО «Швабе – Оборона и Защита» – коллиматорный
прицел ПКУ-2. Тогда новый прицел был воспринят
нашими стрелками с определённой долей скепсиса.
По-иному быть и не могло – аналогичные приборы от
AimPoint известны давно и пользуются заслуженной
популярностью. Новосибирский завод такую продук-
цию никогда не выпускал, и шансов с первого же захо-
да попасть в «десятку» у предприятия практически не
было. Так оно и оказалось: прицел получился доволь-
но дорогим и с некоторыми недочётами вроде недо-
статочной яркости прицельной марки и «картинки» с
выраженной синевой. Ещё можно было придраться к
«немодному» покрытию составного корпуса и скри-
пам в механизме регулировки яркости прицельной
точки. В ответ на рекламации завод пообещал всё
исправить.

Прошло два года, и вот у меня в руках совершенно
новая версия ПКУ-2. Удалось ли новосибирцам
достойно ответить на все претензии гражданских и
военных пользователей своего коллиматора? Об
этом и пойдёт речь в настоящей статье.

ПКУ-2. История разработки и
особенности конструкции
ПКУ-2 является коллиматором так называемого закры-

того типа. Эта конструкция была выбрана благодаря высо-
кой эксплуатационной надёжности таких прицелов (по
сравнению с «открытыми» коллиматорами). Коллиматор
закрытого типа не обязательно замкнут в «трубе».
Различие здесь простое: если луч диода проходит в грани-
цах корпуса прицела, то это закрытый коллиматор. Если вы
как-то можете преградить лучу попадание на линзу – у »

Модуль подсветки На внутренней
стороне защитных
крышек
механизмов
поправок ПКУ-2
имеются подсказки,
помогающие без
путаницы привести
прицел к
нормальному бою 

ПКУ-2 на «Тигре», уложенном в шасси 
производства «SAG»
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вас в руках «калик» открытого типа, со своими достоин-
ствами и недостатками. Отметим, что разделение данных
прицелов на коллиматорные и голографические является
не совсем корректным. Все они по сути именно коллима-
торные и отличаются только способом выведения прицель-
ной марки, что может быть осуществлено и при помощи
голограммы.

Для «Швабе – Оборона и Защита» такая оптика являет-
ся новым направлением, но решение завода попробовать
свои силы на этом рынке является правильным. Разработка
ПКУ-2 велась с конца 2013 г. В серию новый коллиматор
пошёл в конце 2014 г. При проектировании прицела были
решены довольно сложные задачи, в результате чего в при-
боре применён ряд новых инженерных решений. 

Но первая модификация ПКУ-2 всё-таки имела уже
обозначенные выше недостатки, поэтому в начале 2017
года в серию пошла его новая версия. Масса обновлённого

прицела без элемента питания уменьшилась до 115 грам-
мов при следующих габаритах: общая длина – 62 мм,
ширина – 59 мм, высота – 51 мм, что практически соответ-
ствует массогабаритным характеристикам европейского
аналога AimPoint MicroT-1.

Модифицированный прицел получил монолитный азо-
тонаполненный корпус, что обеспечивает необходимую
герметичность. В рамках темы модернизации ПКУ-2 кон-
структорским подразделением была инициирована разра-
ботка быстросъёмного крепления. В результате прицел
получил уникальное крепление – запатентованную систему
зажима на «вивере» с дополнительной фиксацией рычага
от случайного открывания. Благодаря трапециевидной оси,
новый механизм фиксации защищён от выпадения. Прицел
теперь легче монтируется на планку, улучшена повторяе-
мость при повторной установке. Система зажима обес-
печивает очень тонкую настройку усилия фиксации за счёт

Новый ПКУ-2 на «Тигре», 2017-й год

Работа механизма
фиксации прицела
на планке «вивер»

ПКУ-2 на оружии,
вид со стороны
стрелка
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мелкой резьбы на оси, а также специальной гайки с мелкой
насечкой. Детали зажима выполнены из калёной стали 45. 

Первые ПКУ-2 вызывали заслуженные нарекания по
поводу яркости прицельной марки – в солнечный день на
снежном фоне её просто не было видно даже на максималь-
ной яркости. Это было учтено. Новый прицел имеет полно-
ценные 12 градаций яркости, причём первые 5 режимов
предназначены для применения в сумерках и могут исполь-
зоваться совместно с приборами ночного видения.
Остальные режимы являются дневными и перекрывают
все возможные условия применения. Время работы ПКУ-2
на «таблетке» CR2032 не менее 200 ч на средней яркости.
В прицеле применён новый светодиод отечественного про-
изводства с относительно низким потреблением энергии.

В ПКУ-2 использована технология высокого контраста
«Точка К» (Точка-Контраст). Именно так обобщённо назы-
вается технология, разработанная новосибирскими оптика-

ми. Это новое светоделительное покрытие, обеспечиваю-
щее оптимальную яркость прицельного знака и естествен-
ную цветопередачу с высоким уровнем контрастности. В
прицеле применена система «Антиблик», которая, говоря
упрощённо, представлена наклонной пластиной окуляра.
Это позволило свести к минимуму отражение света, источ-
ник которого находится позади стрелка. Заодно была реше-
на проблема бликования внутри прицела.

ПКУ-2 обеспечивает предельно низкую (для прицелов
такого типа) установку на оружие: высота оси прицела над
планкой «вивер» всего 19 мм. Прицел «держит» отдачу
любого нарезного калибра и «гладкого» 12х76 мм. Все
изделия после сборки проходят полный цикл испытаний, в
рамках которых каждый прицел подвергается 100 ударам,
имитирующим импульс отдачи при выстреле.

Условия отстрела
Для оценки работоспособности обновлённого ПКУ-2 и

степени комфортности работы с ним было использовано
следующее оружие: «Сайга» калибра 5,45х39 мм, «Вепрь-
КМ» калибра 7,62х39 мм и короткий «Тигр» под патрон
7,62х54R. Для проверки на параллакс (он оказался мини-
мальным, на уровне коллиматоров известных мировых
брендов) и прогонки прицела «по квадрату» была исполь-
зована высокоточная пневматическая винтовка «Варминт»
производства ATAMAN. Дистанции – от 25 до 100 м. Таким
образом, прицел подлежал проверке на точность работы
«механики» и на устойчивость к воздействию импульса
отдачи винтовочного и автоматных патронов.

Российское боевое и конверсионное оружие обычно
имеет боковое крепление оптики. Копий насчёт этого сло-
мано уже предостаточно, но многим практикам такое »

ПКУ-2, вид снизу.
Хорошо видна
шляпка винта со
шлицем – это и есть
газовый порт, через
который прицел
продувается азотом

Первая версия прицела ПКУ-2 на карабине
«Тигр», испытания начала 2015 года
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решение нравится из-за возможности использования штат-
ного открытого прицела оружия и быстрого демонтажа
прицела вместе с кронштейном (при наличии быстросъём-
ного крепления). При отстреле ПКУ-2 на «калашматах» в
двух калибрах был использован новосибирский же боковой
кронштейн, а на «Тигр» прицел был установлен на «вивер»
шасси производства компании «SAG механического
бюро».

Учитывая значительные угловые размеры прицельной
марки коллиматора (4 МОА или около 12 см на 100 м) и
специфику применения прицелов такого типа, при отстре-
ле использовались силуэтные грудные мишени.
Факультативный отстрел на кучность производился по
осыпающейся мишени формата А4. Стрельба велась в
положениях лёжа – с упора, и стоя – с рук, в т.ч. при выпол-
нении упражнений, характерных для практической стрель-
бы. 

На оружие прицел устанавливается быстро и без про-
блем. Механизм поправок имеет суммарный диапазон в 2
метра на 100 м как по вертикали, так и горизонту. Наличие
двух «штырьков» на крышках механизма поправок позво-
ляет использовать крышки в качестве маховичка и обхо-
диться без инструментов при пристрелке. «Клики» (дис-
кретность – 26 мм на 100 м) достаточно чёткие, чтобы их
можно было считать тактильно. Пристрелка прицела на
всех видах оружия производилась быстро, чему способ-
ствовала соответствующая маркировка на внутренней
части защитных крышек (отметим, что на корпусе прицела
таких обозначений нет).

Результаты стрельбы, если мы говорим о полученных
группах пробоин, не отличаются от тестовых отстрелов
первой версии ПКУ-2 (как и от результатов отстрела дру-
гих коллиматоров такого типа). Впрочем, это меня не особо

интересовало – важнее было выяснить достаточность ярко-
сти прицельной марки и работоспособность всех перечис-
ленных нововведений. Прицел показал себя хорошо, вся
«механика» отработала чётко. Помимо приемлемой ярко-
сти прицельной точки, которой днём было достаточно уже
в среднем положении регулятора, новый ПКУ-2 порадовал
чистой «картинкой» без намёка на былую «синеву». 

Выводы
На российском рынке появился новый игрок в нише

компактных коллиматорных прицелов. Результат отстрела
ПКУ-2 оправдал все ожидания: на полторы сотни израсхо-
дованных патронов различного типа не было замечено
каких-либо отказов в работе электроники прицела или сби-
вания пристрелки. После снятия-установки прицела с
кронштейна смещения СТП не зафиксировано. Из пожела-

ПКУ-2 на «Вепре-КМ» калибра 7,62х39 мм

«Картинка» раннего
ПКУ-2 имела
выраженную
«синюшность».
Грудная мишень на
100 м дистанции.
Прицельная точка
полностью
перекрывает
«десятку» мишени
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ний пока что хотелось бы уменьшенный размер прицель-
ной марки – хотя бы до честных 3 МОА. Из недостатков
была отмечена некоторая невнятность с пружиной при-
жимного механизма, о чём на завод я отправил соответ-
ствующий запрос. Уже на следующий день (!) мне на элек-
тронную почту из Новосибирска пришло официальное уве-
домление о проведённых «разборах полётов» с привлече-
нием профильных специалистов. Были выяснены причины
выявленной проблемы и проведён поиск её решения. На
заводе в тот же день (!) была обследована вся партия уже
изготовленных ПКУ-2 новой модификации. Похожий недо-
чёт нашли ещё у нескольких экземпляров прицелов. В
итоге вся партия приборов была срочно доработана.
Сказать, что такая оперативность меня изумила – это ниче-
го не сказать. 

Теперь о цене и рыночной нише ПКУ-2, который на
весну 2017 года стоил 13,5 тыс. руб. Прямым конкурентом

новосибирскому прибору на текущий момент является
китайский прицел Holosun PARALOW серии HS403 с роз-
ничным ценником около 17 тыс. руб. Китайцы сделали
неплохой прицел, но, как уже показывают отзывы, небез-
грешный. ВОМЗ недавно выпустил свой аналог под назва-
нием Р1Х20 AVIS (ну вот почему прицелу нельзя было дать
русское название?), который сейчас стоит в пределах 6-7
тыс. руб. и пока является «тёмной лошадкой». Конечно, в
данном случае эталоном служит Aimpoint MicroT-1 (цен-
ник до 45 тыс. руб.), имеющий особенность в виде зависи-
мости СТП от видимого смещения прицельной марки в
окуляре прицела. Идеальных прицелов нет и быть не
может, да и фактор цены сейчас имеет сильно возросшее
значение. На первый взгляд, обновлённый ПКУ-2 у ново-
сибирцев получился вполне конкурентоспособным. Он
будет продаваться, в этом нет сомнений. Риторически
подытожим: выбор есть, и у нас есть право выбора.

«Картинка» нового
ПКУ-2 имеет
естественную
цветопередачу

Смотрим в новый
ПКУ-2 на грудные
мишени с дистанции
около 75 м



86 åÄëíÖêêìÜú› ‹241 • ‡ÔÂÎ¸ 2017

С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Сумка для спорта, городской рюкзак либо туристи-
ческий – вот вместилища нашего всего. В них
есть карманы и отделения, куда мы размещаем
наши вещи. Но не всегда бывает удобно достать

предмет из этой куча-мала. Потянешь за провод зарядки и
обязательно зацепишь ещё что-нибудь. Некритично, но не -
удобно. Особенно, если надо быстро. Для компактного раз-
мещения вещей можно использовать специальные чехлы и
подсумки. Дома в них удобно хранить наборы снаряжения
и аксессуаров. А при необходимости брать с собой.

После тестов разных подсумков и органайзеров я оста-
новил свой выбор на чехлах серии DAKA компании
Magpul. Эта американская компания – ведущий производи-
тель тюнинга для оружия и различных аксессуаров. Чехлы
DAKA производятся с 2016 года и уже успели стать
популярны во всём мире среди военных, путешественни-
ков и туристов.

Чехлы сделаны из прочного полимера на текстильной
основе. Лёгкие и гибкие, они имеют плоский профиль.
Сварные швы и влагозащищённая молния обеспечивают
хорошую водозащиту, но не 100%. Если чехол погрузить
под воду, то молния начнёт протекать.

Предназначены чехлы для сохранения ваших вещей
сухими в условиях повышенной влажности, дождя и грязи.
За счёт тонкого профиля и гладких стенок их удобно разме-
щать среди остального снаряжения в рюкзаке или сумке. А
когда требуется, быстро найти и достать. Внизу по краю
чехла идёт перфорация. Это сделано для нанесения надпи-
сей. Каждый чехол можно подписать: «Аптечка»,
«Инструмент», EDC и т.д. Это удобно для домашнего хра-
нения и быстрого поиска.

Серия чехлов выпускается в четырёх размерах (S, M, L,
XL) и различных цветах. При таком разнообразии легко

определиться с выбором. Достаточно понять, что в них
хранить и под какую задачу.

Размер S – карманный вариант, 15,2 х 22,8 см:
•     аптечка;
•     мелкий инструмент;
•     EDC;
•     провода, зарядки;
•     документы;
•     батарейки.

снаряжение. 

Ведя активный образ жизни, мы обрас-
таем кучей полезных предметов.
Постоянно используем их и носим с
собой. Это электронные гаджеты,
зарядные устройства, аптечки, сред-
ства личной гигиены, инструмент. У
каждого свой набор.

Город, туризм, спорт

Как компактно 
носить и хранить 

Дмитрий Дегтярёв, 
компания «второй Фронт»
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Размер М – средний, 17,8 х 30,5 см:
•     документы;
•     небольшой планшет;
•     телефон, смартфон;
•     фотоаппарат;
•     провода, зарядки;
•     аптечка;
•     предметы личной гигиены; 
•     туалетные принадлежности;
•     инструмент;
•     EDC.

Размер L – большой, 22,9 х 33 см:
•     по объёму объединит в себе S и M;
•     планшет, фото, зарядки;
•     наборы для выживания в экстремальных условиях;

XL – самый большой, 24,9 х 41,2 см.
Для меня актуальны три размера: S, M и L. Все в оран-

жевом цвете. Прятать не от кого, зато можно быстро найти.
Чехлов S и M у меня по 2 шт. Стараюсь делать резерв. Есть
смысл иметь дома запасные комплекты снаряжения, кото-
рые всегда используешь в поездках. Для меня это аптечка,
инструмент и EDC. У тебя уже всё готово и лежит на своих
местах. Остаётся только не забыть взять.

DAKA S – карманный вариант.
Я одеваюсь в стиле outdoor и «тактика». Это не явное

милитари, но и не совсем гражданский стиль: много карманов,
удобно расположены, одежда не сковывает движений и выгля-
дит вполне. Чехол размера S легко помещается в набедренном
кармане брюк либо в отделении маленького рюкзака/сумки. 

Использую как аптечку – минимум медицины на каж-
дый день (пластыри, ампулы с перекисью, кровеостанавли-
вающие средства, обезболивающее), либо как карманный

инструмент – набор из нескольких предметов: супертул,
шестигранники, изолента, маленький фонарик, пластико-
вые хомуты, складной нож, иголка + нитка.

Дома второй такой же резервный набор инструмента.

DAKA M – средний.
Ношу с собой в рюкзаке на каждый день. В нём заряд-

ки и небольшой набор инструмента.
Второй дома – под резервную аптечку.

DAKA L – большой.
Ношу в сумке для спорта. В нём полотенце и резино-

вые тапочки для душа. Если собираюсь в поездку – то
набор туалетных принадлежностей.

Подведём итоги. Плюсы и минусы.

Плюсы:
+    компактный;
+    лёгкий; 
+    тонкий гибкий профиль;
+    прочный непромокаемый материал;
+    влагозащищённая молния;
+    хорошая водозащита.
Минусы:
-     нет внутреннего разделения – все предметы перемеша-

ны в одном объёме;
-     нет 100%-й водонепроницаемости.

Я доволен чехлами DAKA и пользуюсь ими постоянно.
Они оптимальны для моих задач. Использую их как в
повседневной жизни, так и путешествиях.

Надеюсь, эта рекомендация поможет вам оптимизиро-
вать хранение и ношение снаряжения.



88 åÄëíÖêêìÜú› ‹241 • ‡ÔÂÎ¸ 2017

В Ы С Т А В К А

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире 41-я
Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси»
прошла с 22 по 26 февраля в павильонах №№ 69,75 ВДНХ под
патронатом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации и Московской торгово-промышленной
палаты. Более 900 экспонентов на общей экс-
позиционной площади свыше 30 тыс. кв. м
продемонстрировали лучшие образцы
своих товаров и услуг в области охот-
ничьего и рыболовного снаряжения
и аксессуаров, оружия, специально-
го оборудования, технических и
транспортных средств, рыболов-
ного и охотничьего туризма,
активного отдыха, тематической
литературы, сувенирной продук-
ции и даров природы. Выставку
посетило 60 тысяч человек.
Деловая программа ответила самым
взыскательным требованиям специа-
листов. Наиболее значимым стал кон-
курс товаров российских производителей.
Также ведущие производители и дистрибьюто-
ры одежды, обуви и аксессуаров для охоты, рыбалки
и активного отдыха приняли участие в показе лучших моде-
лей рыболовно-охотничьего ассортимента. Большое коли-
чество интересных мероприятий было организовано участ-
никами выставки непосредственно на своих стендах. 

Яне люблю ходить по магазинам, поэтому интерес
к выставленным товарам и вопросу возможности
их приобретения были у меня ещё и практиче-
ские. 
Первые, кто привлёк внимание корреспонден-

тов редакции, были производители одежды
для охоты. Торгово-производственная ком-

пания «ОКРУГ» – ведущий российский
разработчик и производитель фор-

менной и охотничьей одежды и
аксессуаров. На рынке компания
представлена с 1994 года. Вся про-
дукция, выпускаемая под торго-
вой маркой «ОКРУГ», делается в
России на швейных предприя-
тиях ООО «ОКРУГ» и мало чем
уступает раскрученным импорт-

ным брендам, а по цене выглядит
значительно привлекательней. Пол -

ный комплект охотничьей одежды
можно подобрать на любой вкус. Не

удержался и я, приобретя зимний утеплён-
ный камуфлированный костюм (коллеги ски-

нулись к юбилею), а уже через два дня протестиро-
вал его в угодьях на охоте с флажками. К сожалению, плю-
совая температура не позволила оценить его морозостой-
кие качества (производители заявляют до минус 30), но
реальные плюсы я увидел. Костюм лёгкий, не шуршащий

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО      

Сергей ЛОСЕВ



89åÄëíÖêêìÜú› ‹241 • ‡ÔÂÎ¸ 2017

при вскидке ружья, «дышит» при ходьбе, непромокаемый
(шёл мерзкий снег с дождём), а главное – немаркий.
Свалившись во время обхода лисицы в заметённую снегом
канаву, я вымазал белый костюм глиной. Но после того как
просто протёр грязные места снегом, он стал как
новенький. Такие же костюмы, куртки, жиле-
ты, головные уборы и прочую необходи-
мую охотникам экипировку «ОКРУГ»
производит на все охотничьи сезоны.
Кстати, на этой выставке костюмы
компании – «Солонец» и «Лёгкий
суконный костюм» – получили
сертификат о присвоении знака
«Лучший товар». Когда придёт
время обновить осеннюю экипи-
ровку, обращу на них внимание.

Дальше следовало подумать
об обуви. На многих стендах
демонстрировались лишь образцы
обуви, предназначенные для оптовых
покупателей. А вот купить обувь или,
скажем, термобельё для охоты, рыбалки,
туризма и экстрима можно было, например, в
павильоне компании «РОКС» из Санкт-Петербурга.
С этой компанией произошла любопытная история. В 90-е
годы это было совместное предприятие с немецкими обув-
щиками, но по инициативе В.В. Путина, ещё в бытность
его работы в Питере, она полностью перешла в Россию.

     НА РУСИ» – 2017

»



И на сертификате об этом перехо-
де стоит подпись Путина. Такие
отечественные производители
выпускают обувь вполне достой-
ную, чтобы заменить заграничные
бренды, не поступающие в Россию из-
за санкций. Осенне-зимние сапоги и
ботинки можно было подобрать под любые,
самые экстремальные условия и комфортно в них
себя чувствовать. Я примерил несколько образцов и похо-
дил в них по павильону. На первый взгляд, обувь ничем не
отличается от самой раскрученной импортной. Я себе
выбрал короткие, утеплённые сапоги для предстоящей вес-
ной поездки в тундру. 

Однако только хорошо одетым и обутым на охоту не
пойдёшь, и мы продолжили осмотр стендов. Павильон
московской «Школы охотничьего мастерства» Дмитрия
Мельника представил свою новую серию гусиных манков.
Ребята, опытнейшие гусятники, их разработали после
нескольких недавних экспедиций в отдалённые районы и
проведённых там успешных охот. Фильмы-отчёты об этих
охотах также демонстрировались на стенде «Школы охот-
ничьего мастерства». С учётом свежих наблюдений были
сконструированы манки на гусей-гуменников и белощёкую
казарку. Эти уникальные мастера изготавливают манки на
гусей и уток и сами же их настраивают, словно музыкаль-
ные инструменты. По видеодискам «Школы» можно
обучиться манке гусей, а наука эта не так проста, как мно-

гие думают. Я лично покатывался
со смеху, слушая, как дует в манок

известный своей лысиной телеве-
дущий. Также у них можно при-

обрести маскировочные сети, халаты
и маски для гусиной охоты, разрабо-

танные на основе многолетнего личного
опыта применения. 

Отечественные производители оптических
приборов пока совершенствуют свои разработки прошлых
лет. Качественные тепловизионные прицелы компании
«Шелди», монтируемые на карабины, уже практически
приблизились по ценовым категориям к стоимости прице-
лов ночного видения и стали доступны более широкому
кругу охотников. Ранее доступными по цене были только
наблюдательные тепловизоры этой фирмы. 

Новосибирская компания «Швабе – Оборона и Защита»
показала доработанную в прошлом году линейку своих при-
целов. Если облегчённый ночной прицел ПН 23-5 представ-
ляет собой всего лишь доведённую до 5-кратного увеличе-
ния модификацию ПН23-3, с которым я охочусь вот уже
более 8 лет, то тепловизионный прицел ПТ4, весом всего
400 грамм, это что-то уникальное. Причём, как уверяют
производители, все прицелы выдерживают многократную
отдачу любого калибра, вплоть до 50-го, не говоря уже о
наиболее часто используемых нашими охотниками 30-
06Spring. 9,3х62 и 300Win.mag. Прибор может служить как
наблюдательная оптика и легко устанавливаться на любое
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оружие. Различные крепления по
желанию охотника прилагаются.
Тепловизионный прицел ПТ3
несколько крупнее, его вес 690 грамм,
но имеет довольно изящную форму и
внешне выглядит не больше дневного
прицела средней кратности. Дополняют
набор, с которым можно отправляться на охоту
в любую погоду (дождь, снег, туман), тепловизион-
ный монокуляр ПТ2 и ночной бинокль ПН11КМ, предна-
значенный для выслеживания зверя в полной темноте.

Пластиковые чучела птиц для любых охот и сезонов
представило ООО «Поле-М» из города Краснознаменска.
Его директор Михаил Поликарпов рассказал любопытную
историю об отношениях с американскими поставщиками.
Оказывается, американским бизнесменам глубоко плевать
на всякие там санкции и если заказчики исправно платят за
товар (а наши платят исправно), они готовы поставить
любую продукцию и в любом количестве. Сами же постав-
ки от них (благодаря совету того же Михаила
Поликарпова) значительно упростились. Теперь американ-
ские чучела, производимые в Китае, идут к нам не через
Америку, а прямо из Поднебесной. Всем хорошо, а россий-
ские охотники имеют качественный товар. Я, например,
приобрёл чучело вороны, так сильно напоминающее
живую, что в весеннем сезоне с его помощью собираюсь
изрядно потрепать ряды этой серой разбойницы. И усядусь
я в ожидании дичи на удобный компактный раскладной
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стульчик, также предлагаемый
этой компанией. 

Поскольку нельзя забывать и о
мелочах, мы заглянули в соответ-
ствующие павильоны. Например,
«Уникальные товары» Алексея
Цирульника из Краснодара, такие как мощ-
ный секатор Alligator, «Вечная спичка» для
разжигания костра в любую погоду, шнурки нового
поколения, затягивающиеся одним движением, и клей
UltraFix, добавят комфортности нашим экспедициям. А «кле-
щедёр» Tick Key, американского представительства в России
ООО «СТАВА», обезопасит наши ночёвки в лесу. Надо заме-
тить, что «клещедёр» пользуется огромным успехом в про-
винции и оптом закупается на выставке для охотничьих мага-
зинов разных городов не только нашей страны, но и ближне-
го зарубежья. Думаю, такая штука просто необходима тем,
кто собирается на  глухариный ток в этом сезоне. 

Охотники, которые только планируют поехать на добы-
чу медведей, кабанов и волков, могли полюбоваться на
чучела и готовые ковры из шкур этих зверей и представить,
как будут выглядеть их собственные будущие трофеи.
Павильоны таксидермистов выглядели впечатляюще и при-
влекали массу посетителей. Начинающие же охотники
могли постичь науку охоты по книгам наших и зарубежных
классиков, а так же, прочитав выставленные в книжных
павильонах произведения современных авторов. Много
интересного можно было почерпнуть из журнальной охот-

ничьей периодики (в том числе и
нашего журнала), присутствую-

щей на выставке. Приятно, что
популярность завоевывают провин-

циальные издания, такие как наши
соседи по павильону журнал «Тверь

охотничья». Что ж, одни журналы закры-
ваются, другие занимают их место.

В помощь профессиональным охотоведам,
владельцам частных охотхозяйств и ну очень продвинутым
охотникам на выставке предлагалась видео- и фотоаппара-
тура, работающая в автономном режиме. То есть аппараты,
устанавливаемые в местах возможного появления живот-
ных (у кормушек, на тропах) и срабатывающие при их
появлении. Такие приборы позволяют готовить результа-
тивную охоту и предварительно определять трофейный
класс предполагаемой добычи. Для учёта, конечно, хорошо,
а для охотника круто, но, на мой взгляд, слишком уж упро-
щает сам процесс добычи зверя. А где же везение и фарт?
Когда всё просчитано, становится скучновато. 

Отдельно выделялся павильон донских казаков.
Живописно одетые донцы, сверкая лампасами и похлопывая
нагайками по голенищам сапог, демонстрировали каракуле-
вые казакины, шашки и сёдла, а станичники Александра
Дегтярёва из Волгоградской области изготавливают ещё и
плети, кнуты, нагайки, арапники и шикарные трости с фили-
гранной резьбой и секретом – спрятанным в них холодным
оружием (разумеется, разрешённым полицией).
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Ну и ножи. Ножи на любой
вкус и для любых охот, путеше-
ствий и рыбалки. Авторские работы
известных кузнецов, ширпотреб, при-
годный только для того, чтобы их поте-
рять, колбасорезы, клинки таёжников,
подарочные и коллекционные, действитель-
но рабочие клинки и антуражные (представи-
тельские) – в общем, не захочешь, а купишь.

В уголке для гурманов можно было попробовать и
закупить различные дары природы как на изысканный, так
и невзыскательный вкус. Разными сортами колбасы наше-
го потребителя уже не удивить, а вот осетрина холодного и
горячего копчения, красная рыбка к праздникам не поме-
шают. Меня особенно восхитили исконно русские соления.
От одного вида бочковых груздей, лисичек, волнушек,
отборных, сохранивших свою форму боровиков и других
грибков просто слюнки текли. Те же грибы продавались и
в сушёном виде. Ну и как обычно: сало, консервы, мороже-
ные ягоды, медок, орехи, даже варенье из шишек и прочие
искусы на выбор. Не было только хмельной медовухи, но,
может быть, оно и к лучшему. 

В заключение могу сказать, что 41-я Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси» в очередной раз
подтвердила свой высокий статус одной из крупнейших
мировых тематических выставок и уже стала привычным
местом встреч, можно сказать, тусовкой для российских
охотников и рыболовов. 
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Что особенно приятно, ПЕ-10 полностью
сделан в России, на заводе «Союз-ТМ»
в Санкт-Петербурге. Только мага-
зин Tactical Sports для удобства

спортсменов предлагается фирмы
Česká zbrojovka Strakonice.

В пистолете всё направле-
но на увеличение надёжно-
сти и долговечности.
Например, затвор-
ная задержка

состоит из одной монолитной детали, а диаметр её уве-
личен. Ударно-спусковой механизм хорошо защищён от

попадания пороховых газов и грязи. Широкие мушка и
целик делают комфортным прицеливание. Целик

можно использовать для взвода оружия.
Пружина с демпфером отдачи.

Предохранитель двусторонний.
Короткий спуск (2,5 мм) очень
лёгкий и предсказуемый. Боевые
упоры массивны и надёжны.
Направляющий шток возвратной
пружины выполнен с углублени-

ем-фиксатором для удобства сбор-
ки. Винтовые крепления не несут на

себе дополнительных ударных нагрузок.
Баланс приходится на район спускового

крючка. Разборка происходит одним движени-
ем, нужно просто извлечь затворную задержку.

Важные для стрелков точки управления могут быть
изменены под левшей. Кнопку извлечения магазина можно

переносить на любую сторону рукоятки, в нижней части
которой сделаны удобные выборки для ручного извлечения
в непредвиденных обстоятельствах. Эргономичная рукоять
и педаль на рамке с левой стороны позволяют отлично чув-
ствовать оружие при двуручном хвате. 

Вторым и самым увлекательным этапом в показе была
стрельба. Нужно сказать, что организаторы пригласили
всех желающих. На стрельбище были не только заслужен-
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Практическая
стрельба. 

11 сентября 2016 года в при-
городе Санкт-Петербурга про-
изошла необычная для наших
дней презентация – показ пистолета
ПЕ-10 калибра 40 мм Smith & Wesson.
Пистолет предназначен для стрелков IPSC
в классе «Стандарт». Изделие представил его
конструктор и разработчик Евгений Борисович
Ефимов. Он досконально, во всех деталях, расска-
зал о принципе работы оружия. Она интересна тем,
что были продуманы и исключены все слабые места
основных конкурентов на рынке спортивного ору-
жия. Некоторые детали и узлы уникальны, доработа-
ны с учётом огромного опыта создателя, так как сам
он действующий спортсмен, мастер спорта междуна-
родного класса по стрельбе и инструктор, через руки
которого прошла масса разного оружия.

Презентация Пе 10
Сергей

ТОЛОЧЕНКО
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ные спортсмены и представители спецподразделений, но и
новички, которые вообще первый раз стреляли из пистоле-
та. Девушки стреляли наравне с мужчинами. Мишени
использовались стандартные, стальные и картонные, рас-
стояние 20 метров. Магазин ПЕ рассчитан на 17 патронов,
плюс один патрон в стволе.

Подошла и моя очередь пострелять. Руки сами легли на
пистолет, никакого дискомфорта, всё под рукой. Рифление
позволяет взвести пистолет из любого положения, от рамки
до целика. Хват удобен для стрельбы одной или двумя
руками. При нажатии на спусковой крючок я не почувство-
вал отдачи 40-го калибра, а мушка вернулась на цель мгно-
венно! Вес оружия 1280 грамм, оно отлично сбалансиро-
ванно. Все стрелявшие почти не допускали промахов.

При интенсивной стрельбе 5 выстрелов в секунду с
семи метров, пули ложатся в лист формата А4 с феноме-

нальной кучностью. На момент начала стрельб на пер-
вом экземпляре пистолета настрел был 4500 выстрелов,
а на втором – 9000. Особое внимание хочу уделить без-
отказности нового оружия. Во время презентации было
использовано  2000 патронов, при этом не было ни
одной задержки! Для смазки пистолета применялась
продукция фирмы Justice Brothers Inc® (сокр. JB™) –
JB80 и GOT12. Чистота внутри изделия произвела
фурор. Это было достигнуто благодаря правильному
расчёту хода затвора до отпирания ствола.  На сего-
дняшний день это лучший показатель для оружия такого
класса.

У пистолета есть возможность модернизации и подгон-
ки в индивидуальном порядке. Производитель утверждает,
что многие параметры могут быть изменены с учётом
физиологии и удобства стрелка.
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